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1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса «Математическое моделирование сложных и систем» является
формирование у студентов магистратуры знаний и навыков работы по созданию и
исследованию математических имитационных моделей сложных процессов и
систем. Задачами курса «Математическое моделирование сложных систем»
являются: освоение студентами базовых знаний (понятий, концепций, методов и
моделей) в области математического имитационного моделирования сложных
систем; приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в
области математического имитационного моделирования сложных систем; оказание
консультаций и помощи магистрантам в проведении собственных теоретических
исследований в области математического имитационного моделирования.

Краткое содержание дисциплины

Методология математического моделирования сложных систем, методы разработки
математических моделей сложных систем.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-1 Способен обеспечить математическое и
компьютерное моделирование сложных систем и

процессов

Знает: математические и имитационные методы
моделирования
Умеет: применять методику концептуального
моделирования к задачам профессиональной
деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Безопасность сетевых приложений,
Семинар по математическому моделированию
сложных систем и процессов

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Семинар по математическому моделированию
сложных систем и процессов

Знает: методы анализа научных данных, способы
проведения научных исследований в области
сложных процессов и систем, основные
принципы математического моделирования
сложных систем и процессов Умеет: передавать
результаты проведения теоретических и
прикладных исследований в виде конкретных
рекомендаций в терминах предметной области
Имеет практический опыт: публичного



представления известных научных результатов

Безопасность сетевых приложений

Знает: суть понятия информационной
безопасности и характеристики её составляющих
Умеет: моделировать доступ и информационные
потоки в компьютерных системах Имеет
практический опыт: моделирования
безопасности компьютерных систем

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 48,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 32 32

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к экзамену 51,5 51.5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Моделирование как метод познания 10 4 0 6

2
Технология математического моделирования и его
этапы

10 4 0 6

3 Имитационное моделирование 16 4 0 12

4
Моделирование сложных организационно-
технических систем

12 4 0 8

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Важнейшие понятия, связанные с математическим моделированием 2

2 1
Примеры математических моделей в физике, химии, биологии, экономике,
социологии

2



3 2
Составление модели. Проверка замкнутости модели. Идентификация модели.
Системы измерения и наблюдаемость модели относительно системы
измерения.

2

4 2
Разработка процедуры вычисления внутренних характеристик модели.
Численный эксперимент. Верификация и эксплуатация модели.

2

5 3

Имитационные модели и системы. Область и условия применения. Этапы
построения имитационной модели. Критерии оценки адекватности модели.
Отличительные признаки методов математического и имитационного
моделирования.

2

6 3
Имитационные эксперименты. Проблемы, связанные с практическим
использованием имитационных моделей. Примеры имитационных моделей.

2

7 4 Особенности моделирования сложных организационно-технических систем. 2

8 4 Математические и гуманитарные методы прогноза, их взаимодействие 2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лабораторной работы
Кол-
во

часов

1 1
Построение и исследование моделей на основе фундаментальных законов
природы. Модель движения лодки. Движение точки под действием
центральных сил. Колебательное движение механической системы

2

2 1 Аппроксимация и интерполяция 2

3 1 Дискретное преобразование Фурье 2

4 2
Системы уравнений межотраслевого баланса. Оптимизационная модель
межотраслевого баланса

2

5 2 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 2

6 2 Численное решение уравнений эллиптического типа 2

7 3 Моделирование магнитостатического поля 2

8 3 Моделирование электростатического поля 2

9 3 Моделирование электрического поля в проводящей среде 2

10 3 Моделирование стационарного поля температуры 2

11 3
Моделирование нестационарного теплового поля с изменяющимися
граничными условиями

2

12 3
Моделирование случайных величин с заданными законами распределения.
Применение линейного регрессионного анализа в обработке статистических
данных

2

13 4
Моделирование процессов, приводящих к алгебраическим и
трансцендентным уравнениям и системам

2

14 4 Тензор деформации сплошной среды 2

15 4 Моделирование процессов на основе дифференциальных уравнений 2

16 4
Метод малого параметра. Применение метода малого параметра для
численного решения различных задач

2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС



Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к экзамену
Учебные материалы в электронном виде:
[1] стр. 5-99, [3] стр. 7-172, [4] стр. 4-112.

3 51,5

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 3
Текущий
контроль

Построение и
исследование моделей

на основе
фундаментальных
законов природы.
Модель движения
лодки. Движение

точки под действием
центральных сил.
Колебательное
движение

механической
системы

1 3

Лабораторная работа, 4 задания
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

2 3
Текущий
контроль

Аппроксимация и
интерполяция

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

3 3
Текущий
контроль

Дискретное
преобразование Фурье

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования

экзамен



выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

4 3
Текущий
контроль

Системы уравнений
межотраслевого

баланса.
Оптимизационная

модель
межотраслевого

баланса

1 3

Лабораторная работа, 2 задания
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

5 3
Текущий
контроль

Численное решение
обыкновенных

дифференциальных
уравнений

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

6 3
Текущий
контроль

Численное решение
уравнений

эллиптического типа
1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

7 3
Текущий
контроль

Моделирование
магнитостатического

1 3
Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все

экзамен



поля требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

8 3
Текущий
контроль

Моделирование
электростатического

поля
1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

9 3
Текущий
контроль

Моделирование
электрического поля в
проводящей среде

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

10 3
Текущий
контроль

Моделирование
стационарного поля

температуры
1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,

экзамен



0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

11 3
Текущий
контроль

Моделирование
нестационарного
теплового поля с
изменяющимися
граничными
условиями

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

12 3
Текущий
контроль

Моделирование
случайных величин с
заданными законами

распределения.
Применение
линейного

регрессионного
анализа в обработке
статистических

данных

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

13 3
Текущий
контроль

Моделирование
процессов,

приводящих к
алгебраическим и
трансцендентным
уравнениям и
системам

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

14 3
Текущий
контроль

Тензор деформации
сплошной среды

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,

экзамен



1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

15 3
Текущий
контроль

Моделирование
процессов на основе
дифференциальных

уравнений

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

16 3
Текущий
контроль

Метод малого
параметра.

Применение метода
малого параметра для
численного решения
различных задач

1 3

Лабораторная работа, 1 задание
3 балла - выполнены все
требования к оформлению
лабораторной работы, задание
сдано вовремя.
2 балла - все требования
выполнены, имеются небольшие
ошибки или задание сдано не
вовремя,
1 балл - не выполнена часть
задания или имеются небольшие
ошибки и задание сдано не
вовремя,
0 баллов - задание выполнено с
грубыми ошибками.

экзамен

17 3
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен 1 3

Контрольное мероприятие
промежуточной аттестации
проводится во время экзамена в
виде выполнения заданий по
билетам, а также собеседования по
итогам выполнения задания.
Студенту выдается билет в
печатном виде, включающий в
себя три задания по темам,
изученным на занятиях третьего
семестра. Для выполнения заданий
студенту предоставляется 45
минут. Выполненные задания
студенты сдают на проверку
преподавателю до истечения
указанного времени выполнения
задания. По результатам проверки
заданий проводится собеседование
по вопросам билета с каждым
студентом индивидуально.

экзамен



Баллы за зачет начисляются по
следующему принципу:
0 - ни одно задание не выполнено
верно, ни на один вопрос не дан
правильный и полный ответ,
1 - выполнено верно только одно
задание, даны ответы не на все
вопросы,
2 - выполнено верно только два
задания, на некоторые вопросы
ответы не обоснованы,
3 - выполнены верно три задания,
даны правильные и полные ответы
на все поставленные вопросы.

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Решение практических заданий и письменный ответ на
теоретические вопросы по всем темам дисциплины по
билетам, а также собеседование по итогам выполнения
задания. Данное контрольное мероприятие является

обязательным.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617

ПК-1
Знает: математические и имитационные методы
моделирования

++++++++++ + + + + + + +

ПК-1
Умеет: применять методику концептуального
моделирования к задачам профессиональной
деятельности

++++++++++ + + + + + + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Вестник Южно-Уральского государственного университета.

Серия: Математическое моделирование и программирование науч. журн. Юж.-
Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ журнал. - Челябинск, 2008-

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания к выполнению лабораторных работ

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Казанцева, Н. В. Математическое
моделирование в программных пакетах
Excel и MathCad : учебно-методическое
пособие / Н. В. Казанцева. — Екатеринбург :
, 2018. — 99 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/121397 (дата
обращения: 09.07.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ. Вып.15 : сборник
научных трудов / под редакцией А. Г.
Ивашко [и др.]. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.].
— Часть 1 — 2017. — 549 с. — ISBN 978-5-
400-01372-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109827 (дата
обращения: 09.07.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Солоп, С. А. Математическое моделирование
систем и процессов : учебное пособие / С. А.
Солоп, А. Г. Кулькин. — Ростов-на-Дону :
РГУПС, 2017. — 172 с. — ISBN 978-5-
88814-588-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129321 (дата
обращения: 09.07.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Математическое моделирование. Практикум
: учебное пособие / Л. А. Коробова, Ю. В.
Бугаев, С. Н. Черняева, Ю. А. Сафонова. —
Воронеж : ВГУИТ, 2017. — 112 с. — ISBN
978-5-00032-247-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/106788 (дата
обращения: 09.07.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Math Works-MATLAB, Simulink R2014b(бессрочно)
2. -Maple 13(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лабораторные
занятия

333
(3б)

Персональные ЭВМ, проектор, доска, маркер


