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1. Цель и задачи дисциплины «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»
Цели освоения дисциплины «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»:
Цели дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ»: изучить теоретические и практические вопросы,
связанные с этапами постановки задачи моделирования, выбора значимых
параметров для моделирования, а также непосредственно составления
математических и компьютерных моделей и применимостью этих знаний на
практике для решения научных и технических задач.
Задачи дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ»:

изучение методологических основ моделирования как одного из
основных средств изучения свойств сложных систем;

овладение теорией планирования эксперимента;

уяснение возможностей моделирования, принципов и этапов
моделирования, средств и способов обеспечения адекватности модели
изучаемой системы;
– формирование у адъюнктов практических навыков моделирования
процессов и технических систем при решении исследовательских задач.
В процессе освоения дисциплины
демонстрирует
нормативно
заданные
профессиональные компетенции (таблица 1).

обучающийся формирует
общепрофессиональные

и
и

Таблица 1
Компетенции
ОПК-2

ОПК-3
ПК-1
ПК-5

Содержание
Способность организовывать научно-исследовательскую
деятельность по вопросам разработки и применения
информационных и компьютерных технологий при решении
научно-исследовательских и образовательных задач.
Способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в области профессиональной деятельности.
Способность понимать сущность и значение информации и
информационных процессов в развитии современного
общества.
Способность разрабатывать, внедрять и эффективно
использовать
в
профессиональной
деятельности
интеллектуальные системы поддержки принятия решений и
системы управления базами данных.
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Показатели и критерии определения уровня
сформированности компетенций
Индек
Уровни сформированности компетенции
с
№
компе
п/п тенци
Пороговый
Достаточный
и
1.
ОПК- Знать: 40%
Знать: 60%
1
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%
2.
ОПК- Знать: 40%
Знать: 60%
3
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%
3
ПК-1 Знать: 40%
Знать: 60%
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%
4.
ПК-2 Знать: 40%
Знать: 60%
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%
5.
ПК-4 Знать: 40%
Знать: 60%
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%
6.
ПК-5 Знать: 40%
Знать: 60%
Уметь: 35%
Уметь: 50%
Владеть: 30%
Владеть: 50%

Повышенный
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%
Знать: 95%
Уметь: 95%
Владеть: 95%

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемые результаты обучения
по дисциплине «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ»
В результате освоения дисциплины «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы
программ» обучающийся должен демонстрировать
способность и готовность
в учебно-практической деятельности:
самостоятельно приобретать знания в области системного
анализа построения и функционирования систем
автоматизированного управления на основе показателей
качества и эффективности применения, включая их
математическое,
программное,
лингвистическое
и
информационное обеспечение ситуационного анализа и
моделирования сложных систем.
использовать математические методы в области создания
компьютерных моделей, использования и развития
автоматизированных систем.
системно анализировать, интерпретировать, представлять,
разрабатывать, внедрять и эффективно использовать в
профессиональной
деятельности
интеллектуальные
системы поддержки принятия решений и системы
управления базами данных.
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Планируемые результаты
освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной
программы обучающийся должен владеть
компетенциями (продвинутый уровень
владения)
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

в социально-личностных отношениях:
применять методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
проводить доказательства утверждений как составляющей
когнитивной и коммуникативной функции.
следовать этическим и правовым нормам, принципам
толерантности, к социальной адаптации; работать в
коллективе,
руководить
людьми
и
подчиняться
руководящим указаниям.
в
области
организационно-управленческой
деятельности:
определять математическую сущность задач управления,
возникающих в профессиональной деятельности, провести
их качественно-количественный анализ, разрабатывать
математические и компьютерные модели ситуационных
процессов с использованием комплексов программ.
применять современные методы математического
моделирования, численных методов при решении
комплекса задач теории и практики управления
информационными системами и процессами .
в области научно-исследовательской деятельности:
владеть
технологиями
формализации
научноисследовательских задач, пользоваться современными
математическими
и
компьютерными
методами
моделирования.
разрабатывать, с помощью современных методов
математического моделирования, численных методов и
комплексов программ различные варианты ситуационных
управленческих задач, выполнять их системный анализ.
строить собственную методологию исследовательской
деятельности в области информационных систем и
процессов при решении ситуационных задач.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.

3. Место дисциплины
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в
структуре основной профессиональной образовательной программы (далее
– ОПОП)

Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ» относится к вариативной части ОПОП по направлению
09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» (квалификация (степень):
Исследователь. Преподаватель-исследователь) (Б1.В.ДВ.1).
Изучение данной дисциплины базируется на учебном курсе обязательных
дисциплин модуля 4 ОПОП (Б1.В.ОД.4) «Математические методы и новые
информационные технологии в научных исследованиях».
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса,
необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности и
написании научно-квалификационной работы (диссертации).
4. Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ»
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Дисциплина изучается по очной форме обучения на 3 курсе в 5 семестре,
по заочной – на 2 и 3 курсах.
4.1. Объем учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов
для очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия (ПЗ)
Экзамен
Самостоятельная работа (всего)

Всего
часов
216
6
78

Семестр
5
216
6
78

32
14
32
36
102

32
14
32
36
102

для заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего

Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия (ПЗ)
Экзамен
Самостоятельная работа (всего)

часов
216
6
40
10
10
20
9
167

Курс
2

Курс
3

144
4
28

72
2
12

6
6
16

4
4
4
9
51

116

4.2. Разделы учебной дисциплины «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ» и виды занятий
очная форма обучения
№
п/п

Наименование темы

Количество часов по
видам занятий

6

обеспечеМатериально-техническое

Наименование дисциплины
ММН
И

КП

ММН
И

Тема 3. Имитационные модели

14

2

2

8

КП

ММН
И

4

Тема 4. Модели распределенных
систем и сети Петри

12

2

2

8

КП

ММН
И

5

Тема 5. Нечеткие модели

12

2

2

8

КП

6

Тема 6. Современные основы
моделирования сложных систем и
14
4
2
8
процессов
Тема 7. Концептуальное
12
2
2
8
моделирование
Тема 8. Аналитическое
12
2
2
8
моделирование
Итого по разделу 1:
102 18
6
16
64
Раздел 2. Проектирования программных комплексов
Тема 9. Организация разработки
16
4
2
2
8
программных комплексов
Тема 10. Архитектура
программных комплексов и
18
4
2
4
8
технологии программирования
Тема 11. Оценка качества
14
2
2
2
8
программных комплексов

ММН
И
ММН
И

2
3

7
8

9
10
11
12

13

2

Тема 12. Отладка и тестирование
программных комплексов
Тема 13. Сопровождение
эксплуатации программных
комплексов
Итого по разделу 2

Экзамен

16

2

2

2

12

2

78

14

36

8

4

КП
КП

ММН
И

КП

ММН
И

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

8

4

6

16

38
36

7

8

Примечание

Самостоя-тельная работа

КП

Экзамен

8

1

Практичес-кие занятия

10

Семинары

9

Лекции

8

Всего часов

3
4
5
6
7
5 семестр
Раздел 1. Основы теории моделирования
Тема 1. Основы теории
14
2
2
2
моделирования
Тема 2. Концептуальные и
14
2
2
2
аналитические модели

1

Всего

216

32

14

32

36

102

бытьНаименование дисциплины и номера тем, которые должны

8

9

10

16

КП

ММН
И

КП

ММН
И

КП

ММН
И
ММН
И

1
2

3
4
5
6
7
2 курс
Раздел 1. Основы теории моделирования
Тема 1. Основы теории
20
2
2
моделирования
Тема 2. Концептуальные и
20
2
2
аналитические модели

Самостоя-тельная работа

2

Практичес-кие занятия

1

Семинары

Наименование темы

Лекции

№
п/п

Всего часов

Экзамен

Количество часов по
видам занятий

16

4

Тема 3. Имитационные модели

16

2

14

4

Тема 4. Модели распределенных
систем и сети Петри

16

2

14

5

Тема 5. Нечеткие модели

18

2

14

6

Тема 6. Современные основы
моделирования сложных систем и
процессов
Тема 7. Концептуальное
моделирование
Тема 8. Аналитическое
моделирование
Итого по разделу 1:
Итого за год

7
8

2

КП
КП
КП

18
18

2
2

18

2

2

14

2

14

2

14

144
6
6
16
116
144
6
6
16
116
3 курс
Раздел 2. Проектирования программных комплексов
8

ММН
И
ММН
И

КП

ММН
И

КП

ММН
И

Примечание

Материально-техническое обеспече

заочная форма обучения

9
10

11
12
13

Тема 9. Организация разработки
программных комплексов
Тема 10. Архитектура программных
комплексов и технологии
программирования
Тема 11. Оценка качества
программных комплексов
Тема 12. Отладка и тестирование
программных комплексов
Тема 13. Сопровождение
эксплуатации программных
комплексов

16
16

2
2

2

12

2

12

5

2

3

14

2

12

4

51

4

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

КП

ТППН
ИР)

12

12

4

КП

Итого по разделу 2

63

Экзамен

9

Итого за год

72

4

4

4

9

51

Итого по дисциплине

216

10

10

20

9

167

КП

9

Примечание.* Материально-техническое обеспечение (МТО): КП — компьютерная презентация;
Теория планирования и проведения научно-исследовательской работы (ТППНИР)
Математические методы научного исследования (ММНИ)

9

ТППН
ИР)

4.3. Содержание учебной дисциплины «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»
Раздел 1. Основы теории моделирования
Тема 1. Основы теории моделирования
Лекция. Основные понятия теории моделирования систем. Понятие
модели
и
моделирования.
Классификация
моделей.
Концепция
моделирования. Принципы и этапы моделирования. Разработка и
исследование модели простой системы. Выбор показателей качества
объекта моделирования. Определение ограничений и допущений.
Исследование модели.
Семинар. Общие положения теории планирования эксперимента. Обработка
результатов экспериментов. Построение приближенной аналитической модели
системы по результатам имитационного моделирования. Составление плана
проведения эксперимента. Проведение эксперимента. Обработка результатов
эксперимента.
Самостоятельная работа. Проверка адекватности модели. Формирование
выводов по результатам исследования модели. Оценка значимости влияния
параметров на значения показателей качества системы.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 2. Концептуальные и аналитические модели
Лекция. Концептуальные модели. Виды и возможности аналитических
моделей. Основные положения теории подобия. Модели системной динамики.
Модели систем массового обслуживания. Виды системы массового
обслуживания и их типовая структура.
Семинар. Показатели качества систем массового обслуживания. Сети
массового обслуживания. Разработка модели системы. Анализ постановки
задачи. Выбор показателей качества системы.
Самостоятельная работа. Обоснование допущений и ограничений
модели. Составление аналитических соотношений для оценки показателей
качества системы
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3,].
Тема 3. Имитационные модели
Лекция. Организация статистического моделирования. Сущность метода
статистических испытаний. Оценка точности результатов статистического
моделирования. Обобщенный алгоритм статистической модели. Моделирование
случайных величин, событий и групп событий. Языки моделирования систем.
Семинар. Сущность метода имитационного моделирования. Структура
модельного времени. Способы реализации имитационных моделей.
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Инструментальные средства реализации имитационных моделей. Разработка
алгоритма имитационной модели.
Самостоятельная работа. Написание и отладка программы модели.
Проверка адекватности модели
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 4. Модели распределенных систем и сети Петри
Лекция. Природа систем, моделируемых сетями Петри. Подходы к
проектированию систем с помощью сетей Петри. Теоретико-множественное
определение сетей Петри. Метод моделирования на основе сетей Петри.
Моделирование параллельных систем взаимодействующих процессов.
Моделирование последовательных процессов. Моделирование взаимодействия
процессов. Свойства сетей Петри.
Семинар. Методы анализа свойств сетей Петри. Анализ свойств сетей
Петри на основе дерева достижимости. Матричные уравнения. Помеченные
сети и классы языков сетей Петри.
Самостоятельная работа. Модели взаимодействующих последовательных
процессов. Параллельно развивающиеся процессы.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 5. Нечеткие модели
Лекция. Виды неопределенности информации, характерные для процесса
управления сложными системами. Нечеткие модели. Возможности применения
теории нечетких множеств и интервального анализа для описания различных
видов неопределенности. Алгебраические системы F-величин.
Семинар. Методы построения функций принадлежности. Нечеткие и
лингвистические переменные. Нечеткие алгоритмы. Нечеткие цели, ограничения
и решения. Характеристика задач нечеткого математического программирования.
Самостоятельная работа. Системы нечеткого моделирования.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 6. Современные основы моделирования сложных систем и
процессов
Проблемы анализа предметной области. Определение целей и задач
моделирования. Выбор значимых элементов и связей в моделировании.
Практическое занятие. Разработка математической модели.
Программная реализация математической модели на языке высокого
уровня Delphi.
Самостоятельная работа. Разработка математической модели.
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Программная реализация математической модели на языке высокого
уровня Delphi.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 7. Концептуальное моделирование
Понятие концептуальной модели. Проблемы создания концептуальных
моделей. Современные технологии создания концептуальных моделей.
Практическое
занятие.
Концептуальное
проектирование
с
использованием методологии IDEF1X.
Пример построения базы данных с использованием ER-диаграммы.
Самостоятельная
работа.
Современные
технологии
создания
концептуальных моделей
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 8. Аналитическое моделирование
Понятие аналитической модели.
Подходы к построению и применимости аналитических моделей
Практическое занятие. Планирование и проведение машинного
эксперимента многофазной Q-схемы. Обработка результатов машинного
эксперимента и определение оптимальных режимов функционирования
системы.
Самостоятельная работа. Основы программирования в среде MAPLE.
Расчет характеристик СМО в среде MAPLE.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Раздел 2. Проектирования программных комплексов
Тема 9. Организация разработки программных комплексов
Лекция. Проблемы разработки сложных программных комплексов.
Стадии жизненного цикла программных комплексов. Исходные положения
современных технологий проектирования программных комплексов.
Практическое занятие. Типовые модели разработки программных
комплексов.
Самостоятельная работа. Отечественные и зарубежные стандарты на
разработку программ.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
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Тема 10. Архитектура программных комплексов и технологии
программирования
Лекция.
Проблемы
проектирования
архитектуры
программных
комплексов. Анализ требований к программным комплексам и разработка
постановки задачи на создание программного комплекса. Модели и средства
описания архитектуры. Проблемы детального проектирования программных
комплексов. Модели и средства описания отдельных модулей.
Практическое занятие. Современные технологии программирования
(объектно-ориентированное, событийное модульное, структурное, нисходящее
и восходящее программирование). Варианты архитектур программных средств.
Самостоятельная работа. Проблемы представления и обработки данных.
Концепция типов данных. Модели представления данных в основной и во
внешней памяти машины. Методы поиска и сжатия данных. Проблемы и
принципы построения интерфейса пользователя.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 11. Оценка качества программных комплексов
Лекция. Проблемы оценки качества программных комплексов на
различных стадиях жизненного цикла. Основные характеристики и показатели
качества программных комплексов.
Практическое занятие. Оценка качества программных комплексов и
процесса их создания. Контроль качества программных комплексов в процессе
разработки.
Самостоятельная работа. Контроль качества программных комплексов в
процессе разработки.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 12. Отладка и тестирование программных комплексов
Лекция. Проблемы обеспечения корректности и надежности программ.
Методы обеспечения корректности программ. Организация отладки и
тестирования программных средств. Проблемы разработки тестов для отладки и
испытаний модулей и комплексов программ.
Практическое занятие. Тестирование взаимодействия пользователя с
программой. Причины и последствия проявления ошибок в ходе выполнения
программ. Методы контроля исходных данных, процесса выполнения
программ.
Самостоятельная работа.
Методы восстановление данных и
вычислительного процесса.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
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дополнительная литература: [1, 2, 3].
Тема 13. Сопровождение эксплуатации программных комплексов
Лекция.
Проблемы внедрения и сопровождения эксплуатации
программных комплексов. Подготовка программных комплексов к
эксплуатации. Содержание и организация работ по сопровождению
программных комплексов.
Практическое занятие. Оценка качества программных комплексов на
стадии сопровождения.
Самостоятельная работа. Оценка качества программных комплексов на
стадии сопровождения.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1, 2, 3];
дополнительная литература: [1, 2, 3].
4.4. Темы учебной дисциплины «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ» и междисциплинарные
связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»

Тема 1. Основы теории моделирования
Тема 2. Концептуальные и аналитические
модели
Тема 3. Имитационные модели
Тема 4. Модели распределенных систем и
сети Петри
Тема 5. Нечеткие модели
Тема 6. Современные основы
моделирования сложных систем и
процессов
Тема 7. Концептуальное моделирование
Тема 8. Аналитическое моделирование

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ)
ДИСЦИПЛИНЫ
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
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доклада

доклада

доклада

доклада

доклада

доклада

доклада

Тема 9. Организация разработки
программных комплексов
Тема 10. Архитектура программных
комплексов и технологии
программирования
Тема 11. Оценка качества программных
комплексов
Тема 12. Отладка и тестирование
программных комплексов
Тема 13. Сопровождение эксплуатации
программных комплексов

Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Подготовка и представление научного

доклада

доклада

доклада

доклада

доклада

доклада

5. Методические рекомендации по организации изучения
учебной дисциплины «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»
5.1. Образовательные технологии, используемые при изучении
дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ»
При изучении дисциплины «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» обучающийся использует учебную, научную,
исследовательскую базу университета в установленном порядке.
При необходимости обучающийся может выйти с инициативой
использования научной базы других образовательных, научных организаций по
согласованию с научным руководителем и руководителем выпускающей
кафедры.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся при изучении
дисциплины научный руководитель:
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период
изучения дисциплины с выдачей индивидуального задания по сбору
необходимых материалов для написания соответствующих разделов НИР,
оказывает соответствующую консультационную помощь;
- дает рекомендации по изучению специальной литературы.
Обучающийся при изучении дисциплины:
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленной
формой отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров обеспечивается также наличием учебно-методических
комплексов, которые разрабатываются совместно с научными руководителями,
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обеспечивающими преподавание дисциплины в соответствии с учебным
планом образовательной программы.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточных аттестаций
обучающихся по дисциплине
Контроль знаний аспирантов
промежуточной аттестации.

проводится

в

форме

текущей

и

6.1. Формы текущего контроля изучения дисциплины
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования обучающихся по результатам выполнения самостоятельной
работы, подготовки докладов, проведения круглых столов. Основными
формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;
- выполнение контрольных заданий по пройденным темам и обсуждение
результатов;
- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины;
- подготовка докладов и устных сообщений по отдельным вопросам с
последующей оценкой выступления группой;
- тесты остаточных знаний.
6.2. Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ»
Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ» проводится в форме
экзамена в конце пятого семестра для очной формы обучения, для заочной
формы экзамена в конце третьего курса. Написание реферата по дисциплине
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»
предусмотрено в пятом семестре для очной формы обучения, для заочной
формы на втором курсе.
Примерный перечень вопросов для экзамена
Раздел 1. Основы теории моделирования
1. Основные понятия теории моделирования систем.
2. Понятие модели и моделирования.
3. Классификация моделей. Концепция моделирования.
4. Принципы и этапы моделирования.
5. Разработка и исследование модели простой системы.
6. Выбор показателей качества объекта моделирования.
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7. Определение ограничений и допущений.
8. Исследование модели.
9. Общие положения теории планирования эксперимента.
10. Обработка результатов экспериментов.
11. Построение приближенной аналитической модели системы по
результатам имитационного моделирования.
12. Составление плана проведения эксперимента.
13. Проведение эксперимента.
14. Обработка результатов эксперимента.
15. Проверка адекватности модели.
16. Формирование выводов по результатам исследования модели.
17. Оценка значимости влияния параметров на значения показателей
качества системы.
18. Концептуальные модели.
19. Виды и возможности аналитических моделей.
20. Основные положения теории подобия.
21. Модели системной динамики.
22. Модели систем массового обслуживания.
23. Виды системы массового обслуживания и их типовая структура.
24. Показатели качества систем массового обслуживания.
25. Сети массового обслуживания.
26. Разработка модели системы.
27. Анализ постановки задачи.
28. Выбор показателей качества системы.
29. Обоснование допущений и ограничений модели.
30. Составление аналитических соотношений для оценки показателей
качества системы.
31. Организация статистического моделирования.
32. Сущность метода статистических испытаний.
33. Оценка точности результатов статистического моделирования.
34. Обобщенный алгоритм статистической модели.
35. Моделирование случайных величин, событий и групп событий.
36. Языки моделирования систем.
37. Сущность метода имитационного моделирования.
38. Структура модельного времени.
39. Способы реализации имитационных моделей.
40. Инструментальные средства реализации имитационных моделей.
41. Разработка алгоритма имитационной модели.
42. Написание и отладка программы модели.
43. Проверка адекватности модели.
44. Природа систем, моделируемых сетями Петри.
45. Подходы к проектированию систем с помощью сетей Петри.
46. Теоретико-множественное определение сетей Петри.
47. Метод моделирования на основе сетей Петри.
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48. Моделирование параллельных систем взаимодействующих процессов.
Моделирование последовательных процессов.
49. Моделирование взаимодействия процессов.
50. Свойства сетей Петри.
51. Методы анализа свойств сетей Петри.
52. Анализ свойств сетей Петри на основе дерева достижимости.
53. Матричные уравнения.
54. Помеченные сети и классы языков сетей Петри.
55. Модели взаимодействующих последовательных процессов.
56. Параллельно развивающиеся процессы.
57. Виды неопределенности информации, характерные для процесса
управления сложными системами.
58. Нечеткие модели.
59. Возможности применения теории нечетких множеств и интервального
анализа для описания различных видов неопределенности.
60. Алгебраические системы F-величин.
61. Методы построения функций принадлежности.
62. Нечеткие и лингвистические переменные.
63. Нечеткие алгоритмы.
64. Нечеткие цели, ограничения и решения.
65. Характеристика задач нечеткого математического программирования.
66. Системы нечеткого моделирования.
Раздел 2. Проектирования программных комплексов
1. Классификация и стадии жизненного цикла программных средств.
2. Сущность проблем разработки программных комплексов. Основные
направления работ по решению этих проблем.
3. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных
стандартов разработки программных комплексов.
4. Линейная модель разработки программных комплексов – сущность,
достоинства, недостатки и области применении.
5. Спиральная модель разработки программных комплексов – сущность,
достоинства, недостатки и области применении.
6. Инкрементная последовательность разработки программных
комплексов – сущность, достоинства, недостатки и области применении.
7. Основные стадии и этапы разработки программных комплексов. Роль
специалистов по математическому моделированию и численным методам в
разработке программных комплексов на различных стадиях.
8. Формирование требований к разрабатываемому программному комплексу.
9. Принципы построения пользовательского интерфейса.
10. Сущность задач организации работ по созданию программных
комплексов.
11. Проблемы управления процессом создания программного комплекса.
12. Типовые архитектуры программных комплексов и их модели.
13. Сущность проблем выбора архитектуры программных комплексов.
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Назначение, возможности и области применения универсального языка
моделирования программ.
14. Сущность проблем детального проектирования программных комплексов.
15. Диаграммы последовательности и потоков данных в детальном
проектировании.
16. Спецификации классов, функций и алгоритмов в детальном
проектировании.
17. Сущность, достоинства и недостатки модульного программирования.
18. Сущность, достоинства и недостатки структурного, нисходящего и
восходящего программирования.
19. Принципы объектно-ориентированного представления программ.
20. Модели реализации объектно-ориентированных программ.
21. Управление диспетчеризацией действий в программах.
22. Проблемы представления данных в основной памяти компьютера.
23. Проблемы и типовые структуры представления данных в основной
памяти машины.
24. Проблемы и типовые структуры представления данных на внешних
носителях.
25. Последовательный метод доступа к данным на внешних устройствах –
сущность, достоинства, недостатки и области применения.
26. Индексно-последовательный метод доступа к данным на внешних
устройствах – сущность, достоинства, недостатки и области применения.
27. Сущность проблем сжатия текстовых, графических и аудио данных
при их хранении в памяти компьютера и при передаче по каналам связи.
28. Сущность проблем поиска заданных данных в памяти компьютера.
29. Поиск данных на основе метода простого перебора данных –
сущность, достоинства, недостатки и области применении.
30. Поиск данных на основе метода деления пополам области поиска –
сущность, достоинства, недостатки и области применения.
31. Блочный поиск данных – сущность, достоинства, недостатки и
области применения.
32. Поиск данных на основе использования индексов – сущность,
достоинства, недостатки и области применения.
33. Поиск данных на основе на основе хеширования – сущность,
достоинства, недостатки и области применения.
34. Проблемы оценки качества программных комплексов.
35. Основные показатели качества программных комплексов.
36. Методы, подходы и средства оценки показателей качества
программных комплексов.
37. Проблемы верификации и валидации программных комплексов.
38. Проблемы отладки программных комплексов.
39. Задачи и методы отладки программных комплексов.
40. Организация отладки программных комплексов.
41. Разработка тестов для отладки программных модулей.
42. Тестирование и опытная эксплуатация программных комплексов.
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43. Системное тестирование программных комплексов.
44. Тестирование взаимодействия пользователя с программой.
45. Возникновение ошибок при программной обработке данных и
последствия их проявления.
46. Контроль исходных данных и сохранности программ.
47. Контроль результатов выполнения программ.
48. Контроль и восстановление вычислительного процесса.
49. Сущность проблем сопровождения программных комплексов.
50. Нормативные документы по сопровождению программных комплексов.
51. Виды работ по сопровождению программных комплексов.
52. Управление сопровождением программных комплексов.
53. Качество сопровождения.
Примерные темы рефератов по дисциплине
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ»
Раздел 1. Основы теории моделирования
1. Принципы и этапы моделирования развития пожара.
2. Выбор показателей качества системы пожаротушения.
3. Разработка и исследование модели системы пожаротушения.
4. Методы выбора показателей качества объекта моделирования.
5. Составление плана проведения эксперимента и обработка его
результатов.
6. Основные виды и возможности аналитических моделей.
7. Виды системы массового обслуживания и их модели.
8. Обоснование допущений и ограничений модели.
9. Основные методы оценки точности результатов статистического
моделирования.
10. Основные языки моделирования систем.
11. Способы реализации имитационных моделей.
12. Инструментальные средства реализации имитационных моделей.
13. Модели взаимодействующих последовательных процессов на основе
сетей Петри.
14. Задача нечеткого математического программирования.
15. Основные системы нечеткого моделирования.
16. Экспериментальные методы построения функций принадлежности.
Раздел 2. Проектирования программных комплексов
1. Сравнение отечественных и зарубежных стандартов на организацию
разработки программных комплексов.
2. Роль и функции специалистов по научному сопровождению на
различных стадиях создания и сопровождения программных комплексов
(разработка технического задания, разработка эскизного, технического и
рабочего проекта, внедрения и сопровождения эксплуатации).
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3. Возможности и применение универсальных языков моделирования при
разработке программных комплексов.
4. Организация оценивания показателей качества программных
комплексов на основе отечественных нормативных документов.
5. Организация оценивания показателей качества программных
комплексов на основе зарубежных нормативных документов.
6. Проблемы управления данными во внешней памяти и способы их
решения.
7. Проблемы обеспечения корректности программных комплексов и
подходы к их решению.
8. Проблемы обеспечения безотказности функционирования
программных комплексов и подходы к их решению.
9. Проблемы восстановления вычислительного процесса после
программных сбоев и подходы к их решению.
10. Проблемы автоматизации тестирования программных комплексов.
11. Сравнение возможностей программ сжатия информации (текстовой,
графической, аудио).
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ»
Основная:
1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : учебник для вузов : [гриф
Мин. обр.] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев, 2007.  343 с.
2. Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов [Текст]: учебное пособие:
[гриф МЧС] / Н. Г. Чикуров, 2013.  398 с. Режим доступа: http://elib.igps.ru/?
8&type=card&cid=ALSFR-5b108435-b7aa-4c27-be63-9031cf805ebb
3. Русак, С. Н. Моделирование систем управления [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Русак С. Н., 2015.  136 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63216.html
Дополнительная:
1. Статистические методы обработки, планирования инженерного эксперимента
[Электронный ресурс]: учебное пособие, 2015.  93 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55912.html
2. Пашкевич, О. И. Статистическая обработка эмпирических данных в системе
STATISTICA [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Пашкевич
О. И., 2014.  148 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67607
3. Шорохова, И. С. Статистические методы анализа [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Шорохова И. С., 2015.  300 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65987.html
8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
21

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя
технические средства обучения, служащие для представления информации
(мультимедийные
доски,
проектор,
ПЭВМ),
учебные
аудитории
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения для проведения занятий, помещения для самостоятельной работы,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, а также с доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам), помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Мультимедийный комплекс:
Интерактивная доска QomoHiteVision, рабочее место преподавателя
(персональный компьютер (доступ к сети «Интернет»), Switch – 1 шт., монитор
– 2 шт., стол и кресло), мультимедийный проектор – 1 шт.
Персональные компьютеры IntelCore i5 - 2300 - 21 шт. (возможность
подключения к сети «Интернет»), монитор – 21 шт., столы одноместные -21 шт.,
стулья prestige – 21 шт., столы - 7 шт., стулья – 18 шт.
Программное обеспечение: MathCad, MathLab.
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Программа по дисциплине «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.07.01 Информатика и
вычислительная техника и с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре и профилю подготовки
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».
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