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Рабочая программа дисциплины "Компьютерное моделирование" составлена в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной про-

граммы подготовки математиков по циклу «Специальные дисциплины» государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 050201 

«Математика» с дополнительной специальностью 050202 «Информатика» и учебному плану. 

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» связана с широким использованием ма-

тематических методов и моделей различных процессов и знакомит студентов с основными 

понятиями и методами компьютерного моделирования, а так же основами языков модели-

рования, необходимыми для получения навыков построения компьютерных моделей сред-

ствами различных систем моделирования. 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - познакомить студентов с основными понятиями теории компьютерного моде-

лирования, научить использовать математический и логистический аппарат для проектиро-

вания моделей различного характера, а также научить работать в современных системах 

моделирования с целью разработки инновационных компьютерных моделей. 

ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1)  сформировать систему основных понятий компьютерного моделирования; 

2)  познакомить студентов с реальными моделями и особенностями построения моде-

лей для различных сфер человеческой деятельности человека как базовой основы для даль-

нейшего построения собственных компьютерных моделей; 

3)  показать значение начального этапа (определение цели и систематизация началь-

ных данных) и его место при создании реально существующей модели; 

4)  сформировать практические умения строить компьютерные модели  и применять 

их при решении реальных задач; 

5)  научить студентов оценивать преимущества и недостатки различных видов компь-

ютерного моделирования с помощью того или иного программного обеспечения; 

6)  сформировать навыки переноса имеющихся знаний на изучение подобных систем 

программирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Компьютерное моделирование» обучаемые должны 

знать: 

 основные понятия: объект, модель, система, математическая модель, компьютерная 

модель и др.; 

 понятия - предметная область, модель данных, баз данных, система управления ба-

зами данных, информационная система; 

 методы представления, передачи, хранения и обработки информации с помощью 

вычислительных систем; 

 общие принципы построения компьютерных моделей и управление данными моде-

лями; 

 теоретические вопросы, связанные с использованием компьютерных моделей; 
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 теорию иерархических многокомпонентных моделей, сложных динамических сис-

тем, применяемых при построении компьютерных моделей. 

уметь: 

 владеть понятийным аппаратом предметной области и концептуальной основой по-

строения компьютерных моделей; 

 точно систематизировать полученную информацию и определять место новых по-

нятий в предметной области;  

 анализировать и оценивать рассматриваемую компьютерную модель;  

 определять сущности при построении компьютерной модели согласно поставлен-

ной задаче, состав и порядок следования атрибутов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь атрибутов в одной компьютер-

ной модели и взаимосвязи в нескольких, вытекающих друг из друга моделях;  

 устанавливать отношения между сущностями компьютерных моделей. 

 

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

семе

стра 

Кол. 

не-

дель в 

семе-

стре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Все-

го 

сам.р

або-

ты 

Кол-

во 

ин-

див. 

зада-

ний 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

Все-

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

Все-

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

8 19 108 16 36 - 4 1 3 - 56  экзамен 

Всего * 108 16 36 - * * * * 56 - * 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные за-

нятия, часов 

Лекции 

 

Лаб.  

1. Введение в компьютерное моделирование. 

Понятие «модель». Моделирование как метод познания. Натурные и аб-

страктные модели. Виды моделирования в естественных и технических 

науках.  

 

1 

 

 

 

2. Классификация моделей. 

Компьютерная модель. Абстрактные модели и их классификация. Вер-

бальные модели. Информационные модели.  Объекты и их связи. Основ-

ные структуры в информационном моделировании. Примеры информа-

ционных моделей.  

 

1 

 

4 

3. Имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование. Модели динамических систем. Инстру-

ментальные программные средства для моделирования динамических 

систем. Модель популяции. 

 

2 

 

4 

4. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 2 4 

5. Математическое моделирование. 

Математические модели. Различные подходы к классификации матема-

тических моделей. Модели с сосредоточенными и распределенными па-

 

2 

 

4 
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раметрами. Дескриптивные, оптимизационные многокритериальные, иг-

ровые модели.  

6. Вычислительный эксперимент. 

Системный подход в научных исследованиях. Численный эксперимент. 

Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией. Достоверность 

численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

2 4 

7. Моделирование случайных испытаний. 

Моделирование стохастических систем. Метод статистических испыта-

ний. Моделирование последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной слу-

чайной величины. Моделирование систем массового обслуживания. Пе-

реход детерминированных систем к хаотическому поведению.  

 

2 

 

4 

8. Учебные компьютерные модели. 

Примеры математических моделей в химии, биологии, экологии, эконо-

мике. Учебные компьютерные модели. 

2 6 

9. Программный инструментарий компьютерного моделирования. 

Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных 

сред (предметной области). Специфика использования компьютерного 

моделирования в педагогических программных средствах. 

2 6 

ВСЕГО 
16 36 

 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Введение в Mathcad 2 

2 Техника построения графиков и решение уравнений с одним неизвест-

ным 

2 

3 Матрицы и векторы 4 

4 Решение дифференциальных уравнений 4 

5 Интерполяция многочленом, интерполяция сплайнами 2 

6 Метод наименьших квадратов 4 

7 Анализ результатов испытаний 4 

8 Динамика популяций. Уравнение Вольтерра-Лотка 2 

9 Поиск экстремума функции 6 

10 Многомерная безусловная минимизация 4 

11 Отыскание условного минимума с помощью функции minimize 2 

      ИТОГО: 36 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет с лицензионным или открытым 

программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 

 

6.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Пакеты моделирования бизнес-процессов IDEF, Erwin; 

2. Системы программирования (Delphi, C++, C#, PASCAL); 

3. Математический пакет MathCad. 
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7.1. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление отчетов. 

3. Подготовка к экзамену. 

 

 

7.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие «модель». Моделирование как метод познания.  

2. Натурные и абстрактные модели.  

3. Виды моделирования в естественных и технических науках.  

4. Компьютерная модель.  

5. Абстрактные модели и их классификация.  

6. Вербальные модели. Информационные модели. Объекты и их связи. Основные струк-

туры в информационном моделировании. Примеры информационных моделей.  

7. Имитационное моделирование.  

8. Модели динамических систем.  

9. Инструментальные программные средства для моделирования динамических систем.  

10. Модель популяции. 

11. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 

12. Математические модели. Различные подходы к классификации математических моде-

лей. Модели с сосредоточенными и распределенными параметрами.  

13. Дескриптивные модели.  

14. Оптимизационные модели. 

15. Многокритериальные модели. 

16. Игровые модели.  

17. Системный подход в научных исследованиях.  

18. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным экспериментом и теорией.  

19. Достоверность численной модели. Анализ и интерпретация модели. 

20. Моделирование стохастических систем.  

21. Метод статистических испытаний. Моделирование последовательностей независимых 

и зависимых случайных испытаний.  

22. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины.  

23. Моделирование систем массового обслуживания.  

24. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению.  

25. Примеры математических моделей в химии, биологии, экологии, экономике.  

26. Учебные компьютерные модели. 

27. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных сред (пред-

метной области).  

28. Специфика использования компьютерного моделирования в педагогических про-

граммных средствах. 
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