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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Математическое моделирование» является ознакомление студентов с 
методологией и проблемами математического моделирования, обучение студентов общим вопросам теории 
моделирования, методам построения математических моделей и формального описания процессов и объектов, 
применению математических моделей для проведения вычислительного эксперимента и их реализации на 
компьютерной технике посредством современных прикладных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студент должен владеть основами Математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 
алгебры, математической логики, дифференциальных уравнений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Математическая логика и теория алгоритмов 

2.2.2 Теория вероятностей 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль личности в истории, 
политической организации общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия; основы предметной области 

Уровень 2 основные нормативные и правовые документы определяющие формализованные требования к защите 
информации 

Уровень 3 основные нормативные и правовые документы в области информационной и компьютерной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать проблемы в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 находить, обобщать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию 

Уровень 3 применять в практической деятельности нормативные и правовые документы, регулирующие безопасность 
информации 

Владеть: 

Уровень 1 оперативной информацией о текущих проблемах в сфере информационной безопасности в России и за 
рубежом 

 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 
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Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-19: способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню защищенности 
компьютерной системы с учетом заданных требований 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-21: способностью проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь межд уразличными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-25: способностью оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспечения безопасности для решения 
поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты  
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 теории функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между 
различными математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные положения классической механики; основные положения механики сплошных сред, включая основные 
понятия теории упругости и физики жидкостей и газов; основные положения электростатики и магнитостатики; 
основы теории квазистационарных электромагнитных процессов; основы теории быстропеременных 
электромагнитных процессов, включая вопросы излучения и распространения электромагнитных волн; 

3.1.2 – общие принципы построения вычислительных алгоритмов; принципы и методологию математического 
моделирования; 

3.1.3 – классификацию моделей и виды моделирования; методы исследования математических моделей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – пользоваться современным программным обеспечением – пакетами MATLAB и Mathcad; 

3.2.2 – проводить моделирование систем управления в средах MATLAB и Mathcad; 

3.2.3 – решать задачи кинематики, статики и динамики для систем материальных точек и абсолютно твердых тел, 
включая задачи теории колебаний; решать статические и динамические краевые и вариационные задачи теории 
упругости, решать задачи гидро- и аэродинамики, решать задачи электро- и магнитостатики, рассчитывать 
процессы в квазистационарных и быстропеременных электромагнитных полях, рассчитывать движение частиц в 
электромагнитных полях; 

3.2.4 – проводить разработку и анализ алгоритмов; программировать алгоритм, используя средства языка высокого 
уровня; 

3.2.5 – создавать программы с использованием трехмерной анимации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками формализации прикладных задач; способностью выбирать конкретные методы анализа и синтеза для ее 
решения; 

3.3.2 – навыками решения формализованных физико-механических задач; 

3.3.3 – способностью формализовать прикладную задачу, выбрать для нее подходящие структуры данных и алгоритмы 
обработки; разрабатывать программу для ЭВМ, проводить ее отладку и тестирование, оформлять документацию на 
программу; 

3.3.4 – разработке и применению современных математических методов и программного обеспечения для решения задач 
науки и техники; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность математического 
моделирования. 
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1.1 Сущность математического 
моделирования. Основные этапы 
построения моделей. Классификация 
моделей. Элементарные математические 
модели. Алгебраические модели. 
Функциональные модели. Модели, 
основанные на дифференциальных 
уравнениях. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Построение и исследование моделей на 
основе фундаментальных законов 
природы (модель движения 
лодки). Системы уравнений 
межотраслевого баланса. 
Оптимизационная модель 
межотраслевого баланса. /Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

2 Лабораторная 
работа в 
группах 

1.3 Построение и исследование моделей на 
основе 
фундаментальных законов природы 
(движение точки под действием 
центральных сил). /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Модели, получаемые из 
фундаментальных законов природы. 

      

2.1 Модели, получаемые из 
фундаментальных законов природы. 
Математические модели механики. 
Математические модели 
гравитационного и 
электростатического поля. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Моделирование процессов, приводящих 
к алгебраическим и трансцедентным 
уравнениям и системам. /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

2.3 Построение и исследование моделей на 
основе 
фундаментальных законов природы 
(колебательное 
движение механической системы). /Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

2.4 Построение и исследование моделей на 
основе 
фундаментальных законов природы. 
/Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Математические модели 
процессов переноса тепла и 
диффузии.  

      

3.1 Математические модели процессов 
переноса тепла и диффузии. Модели 
конвекции-диффузии вещества. 
Уравнение конвекции – диффузии – 
реакции. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Тензор деформации сплошной среды. 
Метод малого параметра. /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

2 Работа в малых 
группах 

3.3 Аппроксимация и интерполяция. /Лаб/ 8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

3.4 Применение метода малого параметра 
для численного решения различных 
задач. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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 Раздел 4. Математические модели 
гидродинамических процессов и 
газов. 

      

4.1 Математические модели 
гидродинамических процессов и газов. 
Модели движения идеальной жидкости. 
Модели движения вязкой жидкости. 
Уравнения движения мелкой воды. 
Уравнения сплошной среды. Уравнения 
движения смесей газов с твердыми 
частицами. Математическая модель 
распространения звука в жидкости. 
Математические модели волн цунами, 
снежных лавин и паводковых вод. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

2 Дискуссия 

4.2 Моделирование процессов, приводящих 
к дифференциальным уравнениям в 
частных производных. /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

4.3 Дискретное преобразование Фурье. 
/Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

4.4 Моделирование процессов, приводящих 
к дифференциальным уравнениям в 
частных производных. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 5. Математические модели 
электромагнитного поля. 

      

5.1 Математические модели 
электромагнитного поля. Основные 
величины и уравнения, описывающие 
электромагнитные процессы. Векторное 
волновое 
уравнение в непроводящей среде. 
Уравнение диффузии в 
сильнопроводящей среде. Модель 
электростатики. Модель 
магнитостатики. Гармонические 
электромагнитные поля. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

2 Дискуссия 

5.2 Моделирование магнитостатического 
поля. Моделирование 
электростатического поля. /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

5.3 Численное решение уравнений методом 
хорд, касательных и половинного 
деления. /Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

5.4 Моделирование электрического поля в 
проводящей среде. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Математические модели 
трудноформализуемых объектов. 

      

6.1 Математические модели 
трудноформализуемых объектов 
(модель динамики скопления амѐб, 
модель рекламной кампании, 
макромодель экономического роста). 
/Лек/ 

8 1 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

0  



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 9 

6.2 Моделирование модели задач 
оптимизации (задача линейного 
программирования). /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

2 Работа в малых 
группах 

6.3 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. /Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

0  

6.4 Моделирование процессов на основе 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 7. Математическое 
моделирование распределения власти 
в иерархических структурах. 

      

7.1 Математическое моделирование 
распределения власти в иерархических 
структурах. /Лек/ 

8 1 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

0  

7.2 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. /Лаб/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

7.3 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 8. Математические модели 
соперничества. 

      

8.1 Математические модели соперничества. 
Взаимоотношения в системе 
«хищник-жертва». Гонка вооружений 
между двумя странами. Боевые 
действия 
двух армий. /Лек/ 

8 1 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

0  

8.2 Модели соперничества (исследование 
динамики численности популяции 
организмов). Моделирование процессов 
на основе обыкновенных 
дифференциальных уравнений. /Пр/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

8.3 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. /Лаб/ 

8 1 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э4 Э5 Э6 

0  

8.4 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений. /Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 9. Экономико-математическое 
моделирование. 

      

9.1 Экономико-математическое 
моделирование. Модели стохастических 
(вероятностных систем). 
Эконометрические модели. 
Статистические модели 
систем массового обслуживания. /Лек/ 

8 2 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

1 Дискуссия 

9.2 Применение линейного регрессионного 
анализа в обработке статистических 
данных. Моделирование Марковских 
случайных процессов. /Пр/ 

8 3 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 Э6 

0  

9.3 Моделирование случайных величин с 
заданными законами распределения. 
/Ср/ 

8 10 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

9.4 Математическое моделирование. 
/Экзамен/ 

8 9 ОК-4 ОК-9 
ПК-19 
ПК-21 
ПК-25 

Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 1) Предмет теории моделирования. Роль и задачи моделирования. Преимущества и перспективы математического 
моделирования. 
 2) Что такое модель и моделирование? 
 3) Классификация моделей. Основные виды математических моделей. 
 4) Основные этапы моделирования. 
 5) Какое моделирование называют математическим? 
 6) Чем отличаются линейные и нелинейные модели? 
 7) Чем отличаются стационарные и нестационарные модели? 
 8) Схема применения метода математического моделирования. 
 9) Корректность, адекватность моделей. 
10) Сущность метода математического моделирования. 
11) Дифференциальные уравнения небесной механики. 
12) Математическая модель процесса переноса тепла. 
13) Математическая модель конвекции-диффузии вещества. 
14) Уравнения диффузии в подвижной среде. 
15) Математические модели движения вязкой жидкости. 
16) Математическая модель распространения звука в однородной среде. 
17) Математические модели движения идеальной жидкости. 
18) Математическая модель Навье-Стокса. Математическая модель Обербека-Буссинеска. 
19) Уравнения Навье-Стокса для сжимаемой среды. 
20) Условия на поверхностях сильных разрывов при движении идеальной сжимаемой среды. Условия Рэнкина-Гюгонио для 
уравнений газовой динамики. 
21) Волновое уравнение для звукового поля. Постановка начальных и граничных условий. 
22) Гармонические звуковые волны. Уравнения Гельмгольца. 
23) Основные уравнения электромагнитных процессов. 
24) Уравнения электростатики. Электрическая краевая задача. 
25) Потенциал звукового поля. 
26) Уравнения магнитостатики. Магнитная краевая задача. 
27) Математическая модель электромагнитного поля. 
28) Математическая макромодель экономического роста. 
29) Математическая модель гонки вооружений между двумя армиями. 
30) Математическая модель боевых действий двух регулярных армий. 
31) Математическая модель боевых действий между двумя регулярными и партизанскими частями (модель Ланчестера). 
32) Математическая модель правовой системы. 
33) Общая математическая модель динамики распределения власти в государственных иерархических структурах, 
взаимодействующих с гражданским обществом. 
34) Математическая дискретная модель распределения власти в системе «иерархическая структура – гражданское 
общество». 
35) Математическая непрерывная модель распределения власти в системе «иерархическая структура – гражданское 
общество». 
36) Математическая модель рекламной кампании. 
37) Простейшая математическая модель инфекционного заболевания. 
38) Математические модели, основанные на методах математической статистики. Основные понятия, определения, сведения 
о компьютерных пакетах. 
39) Использование математических моделей для оптимизации объектов. Аналитические и численные методы решения 
оптимизационных задач. 
40) Математическая модель страховой компании (распределение числа клиентов). 
41) Математическая модель страховой компании (математическое ожидание капитала компании). 

5.2. Темы письменных работ 

1. Понятия полной и частной производных. 
2. Понятие общего и частного решений дифференциальных уравнений. 
3. Норма матрицы, ранг матрицы, собственные числа матриц. 
4. Определения дивергенции, градиента и ротора. 
5. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений,прямые и итерационные методы. 
6. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (Эйлера и Рунге-Кутта). 
7. Метод прогонки. 
8. Устойчивость и погрешность численных методов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к экзамену 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 
Текущий контроль: Опрос на занятиях, проверка домашних заданий. 
Возможные темы для домашних заданий: 
1. Составление программы, реализующей численные методы. 
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2. Составление и решение задач линейного программирования. 
3. Решение задачи о радиоактивном распаде. 
4. Составление программы, выполняющей моделирование методом Монте-Карло. 
Студент предоставляет программный продукт, демонстрирует его работоспособность, отвечает на вопросы. 
Промежуточный аттестация: экзамен по предложенным билетам, куда входят теоретические вопросы и стандартные задачи.  
Студент, претендующий на успешное освоение данного курса, должен: 
–  классифицировать объекты проектирования с целью выбора типовых математических моделей для описания объектов; 
–  составлять математическое описание технологических и конструкторских задач проектирования на основе типовых 
математических моделей; 
–  программировать и проводить отладку математических моделей, достигать адекватности математических моделей; 
–  проводить исследование и поиск оптимальных значений параметров с помощью математических моделей; 
–  уметь технически грамотно интерпретировать результаты математического моделирования. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голубева Математическое моделирование систем и процессов: учебное 
пособие для вузов ж.-д. тр-та 

Санкт-Петербург: Лань, 2013 

Л1.2 Кундышева Е.С.  Экономико-математическое моделирование: учебник для 
вузов (спец. "Мат. методы в экон." и др. экон. спец.) / под 
науч. ред. Б.А. Суслакова 

Москва : Дашков и К°, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Емельянов, Власова 
Е. А., Дума Р. В. 

Имитационное моделирование экономических процессов: 
учеб. пособие для вузов 

М.: Финансы и статистика, 
2002 

Л2.2 Данилов Н. Н. Математическое моделирование: учебное пособие Кемерово: [б. и.], 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Власенко Интерполирование функций: учеб. пособие для вузов (спец. 
230401 "Приклад. математика", 230105 "Програм. обоспеч. 
вычислит. техн. и автоматизирован. систем") 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2008 

Л3.2 сост. Г.М. Вербицкий Математическое моделирование: методические указания к 
изучению дисцип., практическим занятиям для студ. днев. 
формы обуч. по направ. 190109 "Наземные 
транспортно-технолог. средства (специализация 
""Подъемно-транспорт., строит., дорож. средства и оборуд.") 
и выполнению контрольной работы для студ. заоч. формы 
обуч. по нраправ. подгот. 190100 "Наземные 
тарспортно-технолог. комплексы" (профиль 
"Подъемно-транспорт., строит., дорож. средства и оборуд.") 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2014 

Л3.3 В. Д. Власенко  Математическое моделирование в задачах механики 
сплошной среды : учебное пособие для вузов  

Хабаровск : Изд-во ТОГУ,,  
2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Э2 Издательство «Лань»  Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

Э3 Эдектронно- библиотечняа система Znanium http://znanium.com/ 

Э4 Exponenta. Образовательный математический сайт http://exponenta.ru 

Э5 Математика для студентов http://xplusy.isnet.ru/ 

Э6 EqWorld Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На компьютерах должно быть установлено программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, 
электронные таблицы Microsoft Excel пакета MS Office, язык программирования систем массового обслуживания 
GPSS. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Математический портал. http://math.ru/history/people/ 
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6.3.2.2 Математическая энциклопедия. http://gufo.me/matenc_a 

6.3.2.3 Computational knowledge engine. http://www.wolframalpha.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории№ 403л, 405л, 422ц. 

7.4 Лабораторные работы: аудитория 402л 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основой используемой в освоении курса образовательной технологии является диалог с аудиторией, предоставление 
студентам возможности высказать свое мнение и интерпретацию понятия, ситуации, сведения. 
Озвучивание материала курса сопровождается мультимедиа-презентацией. 
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Цель лекции – формирование ориентировочной основы 
для последующего усвоения студентами учебного материала. В курсе рекомендуется использование как традиционных 
(информационной, объяснительно-иллюстративной), так и инновационных форм лекций, таких как проблемная лекция, 
лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция – пресс-конференция. 
Формами практических занятий (ПЗ) по дисциплине являются семинарские занятия, коллоквиумы, практикумы, 
лабораторные работы. 
Целью практических занятий является расширение, детализация знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 
содействие выработке навыков профессиональной деятельности. 
Методы направленные на первичное овладение знаниями: информационно-развивающие (рекомендуется применять на 
практических занятиях по дисциплине для передачи информации в готовом виде. Обучающими приемами данной группы 
методов являются: объяснения, демонстрации, слушание аудиозаписей, просмотр видео, использование Интернет-ресурсов) 
и проблемно-поисковые (являются активными методами обучения, формируют познавательную мотивацию и логическое 
мышление, необходимые для решения нестандартных задач, для активизации и интенсификации учебного процесса по 
дисциплине наиболее эффективными являются проблемный метод, метод учебных дискуссий, метод мозгового штурма, 
исследовательский метод). 

 

 


