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Пояснительная записка 

1. Методические указания составлены  в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информа-

ционные системы и технологии, утвержденного приказом России от 19.09.2017 № 917 

 

 

2. Цель дисциплины (модуля) «Математическое и компьютерное моделиро-

вание в научных исследованиях (по областям)» - формирование у обучающихся целостно-

го представления об использовании математического моделирования, реализуемого с по-

мощью современных информационных технологий, в научных исследованиях, сущест-

вующих подходах к построению математических моделей объектов исследования и инст-

рументальных средствах компьютерной реализации моделирования.. 

Задачи дисциплины: 

 закрепление знаний о принципах и методах математического моделирования; 

 освоение методик формальной постановки задач исследования и выбора адекватных 

задачам типов математических моделей; 

 изучение инструментальных средств компьютерного моделирования объектов иссле-

дования; 

 приобретение навыков самостоятельной разработки стратегии исследования, концеп-

туального проектирования математических моделей и программно-аппаратной среды 

реализации моделирования; 

 освоение навыков создания компьютерных моделей в специализированных средах 

моделирования и проведения исследований средствами вычислительного эксперимен-

та. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Математическое и компьютерное моде-

лирование в научных исследованиях (по областям)» направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 09.04.02 Информационные сис-

темы и технологии (уровень магистратуры), представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Математическое и компьютерное моделирование в научных исследованиях (по об-

ластям)» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 

применять математические, естественнонаучные, со-

циально-экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач, в том числе в но-

вой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

2. ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математиче-

ские модели процессов и объектов при решении за-

дач анализа и синтеза распределенных информаци-

онных систем и систем поддержки принятия реше-

ний; 

 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Матема-

тическое и компьютерное моделирование в научных исследованиях (по областям)». 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

 

№

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

Компоненты ком-

петенции, степень 

их реализации 

Результаты обучения 

1.  ОПК-1 Компоненты компе-

тенции соотносятся с 

содержанием дисци-

плины и компетен-

ция реализуется час-

тично 

ОПК-1.1 знать: математические, 

естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности: 

  общие принципы математического 

моделирования; 

 типы математических моделей, их свойства и 

ограничения; 

 методологию построения и формализации 

концептуальных описаний объектов и задач 

исследования; 

 методы модельного представления исследуемых 

объектов и процессов; 

 проблемно-ориентированные пакеты 

компьютерного моделирования 

ОПК-1.2 уметь: обосновывать выбор 

современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, разрабатывать оригинальные 

программные средства для решения 

профессиональных задач 

 осуществлять постановку и формализацию 

задачи исследования 

 осуществлять выбор адекватного метода 

математического моделирования; 

 осуществлять выбор и использовать проблемно-

ориентированные пакеты компьютерного 

моделирования 

ОПК-1.3 иметь навыки: разработки ориги-

нальных программных средств, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных тех-

нологий, для решения профессиональных за-

дач: 

 навыки анализа объектов исследования и синтеза 

математических моделей; 

 навыки работы с инструментальными средами 

моделирования. 

2.  ОПК - 7 Компоненты компе-

тенции соотносятся с 

содержанием дисци-

ОПК-7.1 знать: математические алгоритмы 

функционирования, принципы построения, 

модели хранения и обработки данных 



плины и компетен-

ция реализуется час-

тично 

распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений: 

 методологию разработки математических 

моделей 

 технологию организации и проведения 

компьютерного (вычислительного) эксперимента; 

ОПК-7.2 уметь: разрабатывать и применять 

математические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза распреде-

ленных информационных систем и систем под-

держки принятия решений: 

 создавать математические модели объекта 

исследования  

 планировать компьютерный эксперимент, 

разрабатывать и формировать исполнительную 

среду его реализации; 

 проводить анализ и интерпретацию результатов 

компьютерного моделирования; 

ОПК-7.3 иметь навыки: построения математи-

ческих моделей для реализации успешного 

функционирования распределенных информа-

ционных систем и систем поддержки принятия 

решений: 

 навыки разработки и программной реализации 

математических моделей; 

 навыки планирования вычислительных 

экспериментов в соответствии с задачами 

исследования; 

 навыки публичного представления результатов 

исследования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Тема 1. Введение в математическое и компьютерное моделирование.  

Основные понятия теории моделирования. Классификация моделей. Примеры 

математических моделей. Этапы математического моделирования. Типовые мате-

матические схемы. 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В каких областях человеческой деятельности применяется моделирование? 

2. Что такое модель и моделирование? Цели моделирования? 

3. Когда и почему применяется моделирование? 

4. Чем концептуальная модель отличается от содержательной? 

5. Приведите и проанализируйте различные определения математических моделей? 

6. Какие существуют типы моделирования? 

7. По каким классификационным признакам можно разделять математические моде-

ли? 

8. Какие цели преследует проверка адекватности модели? 

9. Для решения каких задач может быть использована математическая модель? 

10. Поясните понятие «формальная модель». 

11. Перечислите основные математические схемы и какой математический аппарат в 

них используется? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2],[3], [4] 

 

 

Тема 2. Моделирование с использованием имитационного подхода 

Виды имитационного моделирования. Языки и инструментальные средства 

имитационного моделирования. Проблемы разработки имитационных моделей. Раз-

работка моделей с помощью универсальных языков программирования. Метод сис-

темной динамики. Дискретно-событийное моделирование. Агентное моделирование. 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В каких случаях применяется метод системной динамики, дискретно-событийное 

моделирование и агентное моделирование? 

2. Кратко охарактеризуйте основные виды имитационного моделирования. 

3. Какие проблемы возникают при разработке имитационных моделей? 

4. Какие процедуры реализуются для проверки адекватности моделей? 

5. Какие средства можно использовать для разработки имитационных моделей? 

6. Перечислите основные принципы системной динамики 

7. Из каких элементов состоит системно-динамическая модель? 

 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5], [6] 

 

 

  

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Итоговый уровень знаний обучающихся, приобретенный при изучении дисциплины 

«Математическое и компьютерное моделирование», проверяется на экзамене. 

 

Для проверки теоретической подготовки студентов по дисциплине, на экзамен вы-

носятся следующие вопросы: 

1. Моделирование как метод научного познания  

2. Роль и место вычислительного эксперимента в исследовательской деятельности  

3. Основные понятия теории моделирования 

4. Классификация моделей 

5. Примеры математических моделей 

6. Этапы математического моделирования.  

7. Типовые математические схемы. Непрерывно-детерминированные модели. Дис-

кретно-детерминированные модели. Дискретно-стохастические модели. Непрерывно-

стохастические модели. Сетевые модели. 

8. Псевдослучайные числа и процедуры их машинной реализации. 

9. Моделирование с использованием имитационного подхода 

10. Виды имитационного моделирования 

11. Языки и инструментальные средства имитационного моделирования 

12. Проблемы разработки имитационных моделей 

13. Планирования экспериментов с использованием компьютерных моделей.  

14. Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования 

15. Разработка моделей с помощью универсальных языков программирования 

16. Теоретические основы метода системной динамики 

17. Дискретно-событийное моделирование 

18. Агентное моделирование 

 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

 

 


