


1. Цели изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов представления о функцио-

нальном анализе, исследовании операций в задачах искусственного интеллекта, теории веро-

ятностей и математической статистики, методах и основных принципах математического 

моделирования, численных методах, принципах проведения вычислительного эксперимента, 

решений, языках программирования высокого уровня и пакетов прикладных программ.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Учебная дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» является дисциплиной по выбору вариативной части базового цикла дисциплин 

основной образовательной программы (далее ООП) по направлению 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и входит в 

число дисциплин, устанавливаемых ИМКЭС СО РАН.  

Для освоения дисциплины «Педагогика высшего образования» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин в рамках ма-

гистратуры/специалитета. Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дис-

циплины, используются в ходе выполнения научно-исследовательской работы и практики 

аспиранта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ООП 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием со-

временных ИКТ (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

 способностью применять и разрабатывать методы и средства системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации примени-

тельно к сложным системам, с целью повышения эффективности функционирова-

ния объектов исследования  (ПК-1); 

 способностью  выполнять теоретические исследования процессов создания, 

накопления и обработки информации, включая анализ и создание моделей данных 

и знаний, языков их описания и манипулирования, разработку новых математиче-

ских методов и средств поддержки интеллектуальной обработки данных  (ПК-2); 

 способностью разрабатывать  новые математические модели объектов и явлений, 

развивать аналитические и приближенные методы их исследования, выполнять ре-

ализацию эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов про-

блемно-ориентированных программ для проведения вычислительного экспери-

мента  (ПК-3); 

 способностью разрабатывать методы проектирования анализа алгоритмов, про-

грамм, языков программирования, исследовать и создавать методы анализа, оцен-

ки качества, стандартизации и сопровождения программных систем (ПК-4).  

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов обучения 

должен:  

 

знать:  

1) основные тенденции развития по информатики и вычислительной техники;  

2) фундаментальные основы системного анализа, оптимизации, управления, приня-

тия решений и обработки информации применительно к сложным системам. 



 

уметь: 

1) использовать современную вычислительную технику и специализированное про-

граммное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

2) составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, 

составлять отчёты о научно-исследовательской работе. 

владеть: 

1) навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками синхронно-

го восприятия и документирования мультимедийной информации на иностранных 

языках; 

2) владеть фундаментальными разделами системного анализа, оптимизации, управле-

ния, принятия решений и обработки информации применительно к сложным си-

стемам, необходимыми для решения научно-исследовательских задач. 

 

Карта компетенций и критерии оценивания уровня сформированности компетенций приве-

дены в Приложении 1 к основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (4 зачётные единицы) и виды учебной работы 

 

 

 
 

Вид учебной работы 

 

Трудоем

кость 

(час.) 

 

Аудиторные занятия  

Лекции 36 

Практические работы  

Семинары  

Лабораторные работы  

Другие виды аудиторных работ 36 

Другие виды работ  

Самостоятельная работа 72 

Всего: 144 

Формы текущего контроля опрос 

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) Всего 

(час.) 

Аудиторные часы (час.) 
Самостоя-

тельная 

работа 

(час) 
Лекции 

Практичес-

кие 

(семинары) 

Лаборатор-

ные работы 

Контроль-

ные 

работы 

1. Основные принципы математи-

ческого моделирования 
28 8   2 18 

2. Теория вероятностей, математи-

ческая статистика 
40 10   12 18 

3.  Исследование операция и задачи 

искусственного интеллекта 
36 8   10 18 

4. Численные методы 40 10   12 18 

 Итого: 144 36   36 72 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

5.2.1. Основные принципы математического моделирования. Элементарные 

математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. Универсальность 

математических моделей. Методы построения математических моделей на основе 

фундаментальных законов природы. Вариационные принципы построения математических 

моделей. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей. Математические модели в научных исследованиях. 

Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. Методы 

математического моделирования измерительно-вычислительных систем. Задачи редукции к 

идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального прибора. Проверка 

адекватности модели измерения и адекватность результатов редукции. Модели 

динамических систем. Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос. Эргодичность и 

перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры. Режимы с 

обострением. 

5.2.2. Теория вероятностей, математическая статистика. Аксиоматика теории 

вероятностей. Вероятность, условная вероятность. Независимость. Случайные величины. 

Векторы. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории 

случайных процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. 

Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы многомерного 

статистического анализа. Основные понятия теории статистических решений. Основы 

теории информации. 

5.2.3. Исследование операция и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и 

неформальные процедуры. Автоматизация проектирования. Искусственный интеллект. 

Распознавание образов. Экстремальные задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные задачи в 

евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на минимум. Математическое 

программирование, линейное программирование, выпуклое программирование. Задачи на 

минимакс. Основы вариационного исчисления. Задачи оптимального направления. Принцип 

максимума. Принцип динамического программирования. Принятие решений. Общая 

проблема решения. Функция потерь. Байесовский и минимаксный подходы. Метод 

последовательного принятия решения. 

5.2.4. Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и интегрирование. Численные методы поиска 

экстремума. Вычислительные методы линейной алгебры. Численные методы решения 

систем дифференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация. Интерполяция. Метод 

конечных элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара. Численные методы вейвлет-

анализа. Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного 



эксперимента. Модель, алгоритм, программа. Алгоритмические языки. Представления о 

языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине 

 

1. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. Основы теории вероятностей и мате-

матической статистики. М.: Флинта, 2010. – 245 с. 

2. Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Флинта, 2011. – 

220 с. 

3. Панков А.Р., Миллер Б.М. Теория случайных процессов в примерах и задачах. М.: 

Физматлит, 2007. – 317 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Горяинова Е. Р., Панков А. Р., Платонов Е. Н. Прикладные методы анализа стати-

стических данных. М.: Высшая школа экономики, 2012. – 312 с. 

2. Шкуратник В. Л. Измерения в физическом эксперименте. М.: Горная книга, 2006. – 

326 с. 

3. Бахвалов Л. А.  Моделирование систем. М.: Изд-во Московского горного универси-

стета, 2006. – 290 с. 

4. Симчера В. М. Методы многомерного анализа статистических данных. М.: Финан-

сы и статистика, 2008. – 398 с. 

5. Гринь А. Г. Вероятность и статистика. Омск: Изд-во Омского государственного 

университета, 2013. – 304 с. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые 

для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы:  

Книгофонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Электронный каталог ТНЦ СО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.library.tsc.ru/opac 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 

7. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

 

Преподавание дисциплины: лекционные занятия в сочетании с интенсивной самосто-

ятельной работой обучающихся. В ходе преподавания дисциплины используются также ин-

терактивные формы занятий: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде от-

вета на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено», «незачтено». 

 

 8. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств данной дисциплины определяется «Положением о фонде 

оценочных средств», утвержденным в ИМКЭС СО РАН и включает в себя: 

 

8.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

 

1. Решение системы дифференциальных уравнений в системе Maple. 

2. Методы численного решения линейных уравнений и систем. 

http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/36111
http://www.knigafund.ru/authors/36112
http://www.knigafund.ru/authors/30204
http://www.knigafund.ru/authors/32886
http://www.knigafund.ru/authors/35480
http://www.knigafund.ru/authors/35481
http://www.knigafund.ru/authors/35482
http://www.knigafund.ru/authors/35591
http://www.knigafund.ru/


3. Функциональный анализ. Теорема о замкнутых шарах. Метод сжатых 

отображений. 

4. Информация и ее измерения. Энтропия. Методы оптимального кодирования. 

5. Методы численного решения нелинейных уравнений и систем. 

6. Метрические пространства. Полнота метрических пространств. 

7. Принцип сжимающих отображений и его применение. 

8. Применение метода сжатых отображений в теории интегральных и 

дифференциальных сравнений.  

9. Теория автоматов. Языки и грамматика. Понятие автомата. Способы задания 

автомата. 

10. Методы численного интегрирования. 

11. Сравнительный обзор современных Операционных систем и оболочек. 

12. Методы численного решения ОДУ. 

13. Экстремальные задачи. Основная задача линейного программирования. 

14. Методы численного решения уравнений в частных производных. 

15. Экстремальные задачи. Экстремум функции двух независимых переменных. 

16. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов. 

17. Экстремальные задачи. Функционал. 

18. Трансляторы. Лексический и синтаксический анализ. 

19. Программы ЭВМ численного решения линейных уравнений и систем. 

20. Программы ЭВМ численного решения нелинейных уравнений и систем  

21. Уравнения в частных производных. Основные модели на их основе. 

22. Современные вычислительные архитектуры. 

23. Программы ЭВМ численного интегрирования. 

24. Функции комплексного переменного. Производная. Интеграл. 

25. Операционное исчисление. Изображение. Оригинал. 

26. Операция безопасности в ЛВС. 

27. Базы данных. Методы хранения, организация и доступа к данным. 

28. Методы обработки результатов экспериментов.. 

29. Компьютерная оптимизация смоделированных процессов.  

30. Пуассоноский поток событий. 

31. Реккурентные потоки событий.. 

32. Расчет характеристик СМО при реккурентном обслуживании. 

33. Приоритетные СМО. Абсолютные и относительные приоритеты. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется библиотечный фонд ИМКЭС СО РАН и 

других институтов ТНЦ, в том числе по отечественным и зарубежным периодическим 

изданиям и сети Интернет. Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов образовательной подготовки, предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 875 от  30.07.2014 

г.; 

 паспорт специальности научных работников ВАК 05.13.18 Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

 






