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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курсов 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Моделирование систем и процессов» являются:   
формирование у студентов теоретических знаний по общим методам и подходам 

к построению математических моделей сложных систем и процессов;   
выработка умений и практических навыков построения и анализа 

математических моделей задач в различных областях знания. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:   
знать основные теоретические методы и подходы к математическому 

моделированию процессов и систем;   
владеть практическими навыками построения и анализа математических 

моделей систем и процессов, проведения компьютерных экспериментов;   
уметь анализировать и моделировать поведение систем в различных областях 

знания;   
уметь систематизировать и обобщать информацию; делать выводы и 

формулировать предложения по результатам исследований, готовить справочно-

аналитические материалы для принятия решений. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   
математический анализ;   
линейная алгебра и аналитическая геометрия;   
дифференциальные уравнения; 
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теория вероятностей и математическая статистика;    
функциональный анализ;   
алгоритмизация и программирование. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
 

 

 
Раздел 1. Общие принципы построения математических моделей систем и 

процессов – от содержательной постановки и основных упрощений (гипотез) к 

построению математической модели, исследованию ее решений и интерпретации 

результатов. Прямые и обратные задачи математического моделирования. 

Классификация моделей. Иерархия моделей. 

Раздел 2. Математические модели  роста  и  взаимодействия   биологических 

популяций. Детерминистические и вероятностные модели роста одиночной 

Раздел  Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самост

работа 
Лекции Семинары 

1 

Общие принципы построения и анализа 

математических моделей систем и 

процессов в различных областях 

знаний 

8 2 2 4 

2 
Математические модели роста и 

взаимодействия биологических 

популяций 
14 4 4 6 

3 
Математические модели соперничества 

социальных структур 
8 2 2 4 

4 Математические модели на основе 

вариационных принципов  
18 4 4 10 

5 

Гамильтоновы динамические модели: 

детерминистическая (конечномерная, 

бесконечномерная), вероятностная 

16 4 4 8 

6 
Математические модели, приводящие к 

задачам линейного программирования 
16 4 4 8 

7 

Математические модели 

гидродинамики и статистической 

физики 

34 10 10 14 

8 
Математические модели квантовой 

физики и квантовой информатики 

22 6 6 10 

9 Математические модели в экономике 16 4 4 8 

  

Итого 

 

152 40 40 72 
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популяции. Детерминистические модели взаимодействия популяций на основе 

гипотез Вольтерра: модель конкуренции, модель нейтрализма, модель «хищник-

жертва» и ее модификации. Анализ устойчивости стационарных решений. 

 

Раздел 3. Математические модели соперничества  социальных  структур. 

Модель гонки вооружений между двумя странами. Классическая модель Ланчестера 

боевых действий и ее модификации. Анализ решений и применимости моделей. 

 

     Планируемые результаты обучения по темам разделов 1−3: построение 

математических моделей различных динамических систем и их исследование 

аналитическими и численными методами. 

 

Раздел 4. Математические модели на основе вариационных принципов. 

Примеры: задача о брахистохроне; задача Чаплыгина; принцип наименьшего 

действия; модель Лагранжа в классической механике и вне. Основные типы 

вариационных моделей и алгоритмы их решения. Вариационные задачи Эйлера-

Лагранжа, Эйлера-Остроградского. 

     Планируемые результаты обучения: построение, решение и исследование 

вариационных моделей. 

 

Раздел 5. Гамильтоновы динамические модели.  Конечномерная 

детерминистическая гамильтонова модель: уравнения Гамильтона, скобки 

Пуассона, интегралы движения. Примеры. Бесконечномерная детерминистическая 

гамильтонова модель: плотность функции Гамильтона, уравнения Гамильтона в 

терминах вариационных производных. Модель НШ. Модель КдФ. 

Вероятностная гамильтонова модель: уравнение Лиувилля для плотности 

вероятности в фазовом пространстве, цепочка уравнений ББГКИ для плотностей 

вероятности в s-частичных фазовых пространствах. 

     Планируемые результаты обучения: построение и исследование 

детерминистических гамильтоновых моделей. 

 

Раздел   6.  Математические  модели,  приводящие  к  задачам  линейного  

программирования. Алгоритмы решения. Симплекс метод. Примеры. 

     Планируемые результаты обучения: составление математических моделей и их 

решение графически и симплекс методом. 

 

Раздел  7.  Математические модели гидродинамики и статистической физики. 

Модель идеальной жидкости. Модель Навье-Стокса. Статистическая модель 

движения системы большого числа попарно-взаимодействующих частиц. Модель 

Власова. Модель Больцмана парных столкновений и ее модификации. Вывод модели 

движения вязкой среды из модели Больцмана. 
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     Планируемые результаты обучения: анализ частных решений уравнений 

Эйлера, Навье Стокса, аналитическое исследование моделей Власова, Больцмана 

при различных допущениях.  

 

Раздел 8.  Математические модели квантовой физики и квантовой 

информатики. Динамическая модель эволюции замкнутой квантовой системы. 

Статистическая модель квантовых измерений, основные постулаты теории 

квантовых измерений.  Математические модели однокубитной и двухкубитной 

квантовых систем. Однокубитные и двухкубитные квантовые гейты, квантовые 

схемы. 

     Планируемые результаты обучения: овладение математическими методами 

анализа унитарной эволюции однокубитной и двухкубитной квантовых систем, 

построение квантовых схем, расчет вероятностей квантовых измерений.  

 

Раздел 9. Математические модели в экономике. Основные параметры, 

характеризующие функционирование экономических систем. Статическая и 

динамическая многоотраслевые модели Леонтьева. Линейная динамическая модель 

Самуэльсона-Хикса установления равновесного ВВП. Нелинейная динамическая 

модель Солоу экономического роста. Модели установления равновесной цены: 

паутинообразная модель, модель Эванса. 

     Планируемые результаты обучения: ознакомление с основными параметрами, 

характеризующие функционирование экономических систем и основными 

математическими моделями в экономике. 

 

Формат контроля по результатам обучения 

по темам разделов 1-3: домашнее задание №1; 

по теме раздела 6: домашнее задание №2; 

по темам разделов 4, 5, 7-9: опрос на семинарах, представление презентации по 

темам этих разделов. 

 

 

3. Оценивание 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в работе, дискуссиях, правильность решения задач. Текущий контроль 

работы студентов на практических занятиях фиксируется в рабочей ведомости. 

Суммарная оценка O ауд за работу на практических занятиях определяется  по 10-ти 

балльной шкале и выставляется на последнем занятии. 

     Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по выполнению 

двух домашних заданий. Оценка О дом.зад. за выполнение каждого домашнего задания 

определяется по 10-ти бальной шкале в рамках промежуточного контроля.  
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     Преподаватель оценивает полноту освещения и представления темы, которую 

студент готовит для презентации. Оценка Опрез за подготовку презентации и ее 

представление определяется по 10-ти балльной шкале и выставляется по окончанию 

выступления.  

       Суммарная оценка промежуточного контроля рассчитывается по формуле: 

Опромеж = 0,3 · Одом. зад.1 + 0,2 · Одом. зад.2 + 0,3 · Oауд. + 0,2 · Опрез. 

 

    Для итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание 

основных математических моделей систем, рассмотренных на лекциях и семинарах, 

и методы их исследования. В диплом выставляется результирующая оценка по 

учебной дисциплине:  

    Орез. = 0,5·Опромеж. + 0,5·Оэкз. 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 
Блокирующие элементы не предусмотрены. Перечень вопросов для оценки   

качества освоения дисциплины: 

1.    Общие принципы построения математических моделей систем и процессов. 

2.    Классификация математических моделей, иерархия моделей. 

3.   Детерминистические и вероятностные модели роста биологической популяции. 

4.    Классификация моделей взаимодействия биологических популяций. 

5. Модель конкуренции и модель нейтрализма. Анализ устойчивости     

стационарных решений. 

6.    Модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра и ее модификации. Анализ   

устойчивости стационарных решений. 

7.    Модель гонки вооружений между двумя странами, анализ решения. 

8.    Модель Ланчестера боевых действий и ее модификации, анализ решения. 

9.    Вариационная модель задачи о брахистохроне. 

10.  Вариационная модель задачи Чаплыгина. 

11.  Модель Лагранжа в классической механике и вне. 

12.  Основные типы вариационных моделей и алгоритмы их решения. 

13. Детерминистическая гамильтонова модель. Уравнения Гамильтона.    

Интегралы движения. 

14. Гамильтонова модель движения системы N попарно-взаимодействующих   

частиц. 

15.  Бесконечномерные гамильтоновы модели: НШ, КдФ. 

16.  Классическая модель движения идеальной жидкой среды. 

17.  Модель Навье-Стокса. 

18.  Модель малых колебаний идеального газа (вывод уравнений акустики). 
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19.  Уравнение Лиувилля для плотности вероятности в фазовом пространстве. 

Цепочка уравнений ББГКИ для плотностей вероятности в s-частичных фазовых 

пространствах. 

20.  Статистическая модель описания динамики системы большого числа попарно 

взаимодействующих частиц. 

21.  Модель Власова, модель Больцмана. 

22.  Вывод на основе модели Больцмана модели движения вязкой жидкой среды. 

23.  Динамическая модель эволюции замкнутой квантовой системы. 

24.  Статистическая модель квантовых измерений. 

25.  Модель однокубитной квантовой системы. Представление Блоха. 

26.  Модель двухкубитной квантовой системы. 

27.  Статистическая и динамическая многоотраслевые модели Леонтьева. 

28. Линейная динамическая модель Самуэльсона-Хикса установления   

равновесного ВВП. 

29.  Нелинейная динамическая модель Солоу экономического роста. 

30. Модели установления равновесной цены: паутинообразная модель, модель 

Эванса. 

 

5. Ресурсы 
  

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Михайлов А.П., Самарский А. А., Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001 г. (или более поздние издания). 

2. Арнольд В. И., Математические методы классической механики. Учеб. пос. 

для ун-тов. Изд. 2-е, стер.  М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989 г.  (или более 

поздние издания). 

Доступ: библиотека ВШЭ. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

1. Хренников А. Ю., Квантовая физика и неколмогоровские теории вероятностей. 

Учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2017 г. 

2. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В., Оптимальное управление. М.: 

Наука, 1979 г. 

3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Гидродинамика. Издание  6-ое,  М.: Физматлит, 2015г. 

4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика. М.: Физматлит, 1976 г.  

5. Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., Физическая кинетика. М.: Физматлит, 1979 г. 

6. Холево А.С., Математические основы квантовой информатики Математический 

институт им. В.А. Стеклова, Москва, 2018 г. 

 

Доступ: библиотека ВШЭ 
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5.3. Программное обеспечение 
 

№  п/п                Наименование Условия доступа 

   
1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 
 Microsoft Windows 10 (договор) 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 
 

2.  MATLAB версии 2012 или выше  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наличие проекционной аппаратуры. Компьютерный класс, оснащенный 

cовременными ЭВМ с ОС Windows, MATLAB версии 2012 или выше. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

№ п/п Наименование      Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 
Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

   


