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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенность подготовки по специальности компьютерная физика заключа-

ется в нацеленности закончивших ее специалистов на решение  сложных 

научных задач на основе использования новейших компьютерных и инфор-

мационных технологий. В этой связи важно не только знания в соответству-

ющих предметных областях, но и возможность быстро, при необходимости 

углубится в целый спектр междисциплинарного знания. Общий курс «Моде-

лирование сложных систем», включающий в себя элементы системного ана-

лиза, введение в необходимые дополнительные разделы математики, теории 

информации и нелинейной динамики формирует необходимую понятийную 

базу, расширяемую далее материалом специальных курсов. 

 

 Учебная дисциплина «Моделирование сложных систем» входит в цикл   

дисциплин для специальности: 1-31 04 08 Компьютерная физика (со сроком 

обучения 5 лет) и относится  к базовым дисциплинам. 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний и умений количественного и качественного анализа динамических си-

стем различной природы, построения иерархии усложняющихся моделей для 

описания систем реального мира, использования математических методов 

теории динамических систем и теории самоорганизации для оценки устойчи-

вости и бифуркаций в системах различной природы. 

 Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать необходи-

мые навыки анализа сложных систем, познакомить студентов с основными 

приемами моделирования систем различной природы, изучить стандартные 

приемы оценки структурной организации систем, их свойств устойчивости по 

отношению к возмущениям различного типа и природы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

     знать: 

– основные понятия системного анализа; 

– понятия связности системы, описание с использованием графов и матриц 

инцидентности, элементы теории гомологий и когомологий; 

– концепцию сложности; 

– концепцию и основные элементы теории самоорганизации в сложных си-

стемах; 

     уметь: 

– строить иерархию усложняющихся математических моделей системы ре-

ального мира с использованием заданной системы связей и ограничений; 

– использовать аппарат и методы теории самоорганизации для моделирования 

динамики, устойчивости и бифуркаций в базовых моделях сложных систем; 

     владеть: 

– методами качественного и количественного анализа нелинейных динамиче-

ских систем для целей оценки их структурной устойчивости и бифуркаций. 
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Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки и математики, методов измерения физических величин, методов планиро-

вания, организации и ведения научно-производственной, научно-

педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской ра-

боты, средств автоматизации, правового обеспечения хозяйственной деятель-

ности и налоговой системы, государственного регулирования экономики и 

экономической политики. 

ПК-2. Владеть современными методами программирования, компьютер-

ными методами сбора, хранения и обработки  информации, системами автома-

тизированного проектирования. 

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой 

научной, технической и патентной литературой по физике, математике, ин-

форматике, экономике и инновационным технологиям, основами психолого-

педагогических знаний, навыками самообразования и самосовершенствова-

ния.  

ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-

ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-

ния, планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы. 
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ПК-7. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научно-

го анализа, информационно-образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов. 

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-

ям, проектам и решениям. 

 

В ходе изучения дисциплины студенты получают знания, умения и навы-

ки, которые позволят будущим специалистам исследовать структуру и свой-

ства сложных систем различной природы для выяснения особенностей их ди-

намического поведения с целями моделирования и возможной последующей 

оптимизации. 

Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при работе 

с рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями, методическими мате-

риалами.  

Программа составлена с учетом знания студентами общенаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин соответствующей специальности, включая 

математический анализ, курсы линейной алгебры, векторного и тензорного 

анализа, дифференциальных уравнений. 

По темам программы планируется проведение контрольных работ (в том 

числе в форме тестовых заданий). Общее количество часов, отводимое на изу-

чение учебной дисциплины – 68, из них количество аудиторных часов – 44.  

Форма получения высшего образования – дневная. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лабораторных работ и практиче-

ских занятий. Лабораторные работы составляют 40 часов, УСР – 4 часа.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

1. Основные понятия и методы системного анализа  

Внутреннее и внешнее описание, системы с конечным числом состояний. Эн-

тропия и потенциальная функция. Элементы теории информации. Мощность и 

отношения. Матрица инциденции, симплекс. 

 

2. Основные подходы к математическому описанию сложных систем. 

Глобальные свойства системы, связность, графы, симплициальные комплексы. 

Сложность, устойчивость, введение ограничений. Катастрофы и адаптируе-

мость 

 

3. Элементарная теория гомологий и когомологий.  

Связность структуры. Комплексы и связи. Эксцентриситет. Границы и циклы. 

Коцепи и кограницы. Дыры и препятствия. Группы гомологий и когомологий.  

Числа Бетти. Пример «система хищник-жертва». 

 

4. Сложность.  

Структурная сложность, сложность управления, динамическая сложность, вы-

числительная сложность. Аксиомы системной сложности, иерархия, последо-

вательное и параллельное соединение, соединение с обратной связью, норма-

лизация.  Понятие сложность конечных автоматов. Эволюционная сложность 

и структуры. Сложность и теория информации 

 

5. Устойчивость, катастрофы и адаптируемость. 

 Внешнее и внутреннее описание устойчивости. Устойчивость по Ляпунову. 

Структурная устойчивость. Связная устойчивость и адаптируемость. Теорема 

о связной устойчивости. Управление и обратная связь. Управляемая адаптиру-

емость. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные понятия и методы систем-

ного анализа  

Внутреннее и внешнее описание, систе-

мы с конечным числом состояний. Эн-

тропия и потенциальная функция. Эле-

менты теории информации. Мощность и 

отношения. Матрица инциденции, сим-

плекс 

    

4 

   

  

опрос  

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

2 Основные подходы к математическому 

описанию сложных систем. 

Глобальные свойства системы, связность, 

графы, симплициальные комплексы. 

Сложность, устойчивость, введение огра-

ничений. Катастрофы и адаптируемость 

   8    опрос 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

3 Элементарная теория гомологий и ко-

гомологий.  

Связность структуры. Комплексы и связи. 

   12  2  

 

Опрос 

Отчет по ла-

бораторным 
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Эксцентриситет. Границы и циклы. Ко-

цепи и кограницы. Дыры и препятствия. 

Группы гомологий и когомологий.  Числа 

Бетти. Пример «система хищник-

жертва». 

работам. . 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

4 Сложность.  

Структурная сложность, сложность 

управления, динамическая сложность, 

вычислительная сложность. Аксиомы си-

стемной сложности, иерархия, последо-

вательное и параллельное соединение, 

соединение с обратной связью, нормали-

зация.  Понятие сложность конечных ав-

томатов. Эволюционная сложность и 

структуры. Сложность и теория инфор-

мации 

   12  2  

 

Опрос. Пись-

менная кон-

трольная ра-

бота  

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

5 Устойчивость, катастрофы и адапти-

руемость. 

 Внешнее и внутреннее описание устой-

чивости. Устойчивость по Ляпунову. 

Структурная устойчивость. Связная 

устойчивость и адаптируемость. Теорема 

о связной устойчивости. Управление и 

обратная связь. Управляемая адаптируе-

мость. 

   4    1,3,6,7  Опрос 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

 Всего часов    40   4  Зачет 

 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  

 

1. Касти, Дж.  Большие системы / Дж. Касти  –  М.: Мир, 1982 

2. Лихтенберг, А. и др.  Регулярная и хаотическая динамика / А. Лихтен-

берг, М. Либерман. –  , М.: Мир, 1984.  

3. Хакен, Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к 

сложным системам / Г. Хакен . –  , М.: Мир, 1991 

4. Г. Хакен Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. — 

Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003г. 

 

Дополнительная 
 

5.  Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков Практическое моде-

лирование Динамических систем, СПб, БХВ-Петербург, 2002г. 

6. Ю.Н. Князева, С.П. Курдюмов Законы эволюции и самоорганизации 

сложных систем, М, Наука, 1994г 

7. А.А. Кугаенко  Методы динамического моделирования в управлении 

экономикой, М., Университетская книга  

 

Рекомендуемые темы  лабораторных  работ  

  

1. Моделирование динамики системы конечных автоматов с заданной 

топологией связей элементов 4ч.  

2. Анализ влияния связности структуры системы на ее динамические 

свойства 8ч.  

3. Поиск циклов и коциклов для модельных динамических систем 4ч.  

4. Анализ системы хищник-жертва с использованием гомологической 

техники 12ч. 

5. Оценки сложности динамических систем 8ч. 

6. Моделирование динамических систем с управлением и оратными 

связями 4ч. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для 

контроля качества усвоения знаний студентами могут использоваться сле-

дующие средства диагностики:  

 

1. Устный опрос. 

2. Отчет по лабораторным работам 

3. Контрольная работа 
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Рекомендуемые темы для проведения контрольных работ 

 

1. Структурная сложность, сложность управления, динамическая слож-

ность, вычислительная сложность.  

2. Аксиомы системной сложности, иерархия, последовательное и па-

раллельное соединение, соединение с обратной связью, нормализа-

ция.  

3.  Понятие сложность конечных автоматов.  

4. Эволюционная сложность и структуры.  

5. Сложность и теория информации



 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний сту-

дентов по учебной дисциплине «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» осуществляется в соответствии с Положением о рейтин-

говой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государствен-

ном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 августа 2015 г. 

№ 382-ОД).  

 Оценка промежуточных учебных достижений студента выполняется 

по отдельным темам учебной дисциплины. В ходе текущего контроля зна-

ний применяется десятибалльная шкала оценок.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется на занятиях аудиторного контроля УСР проведение контроль-

ной работы по всем темам дисциплины. Контрольные работы могут  про-

водиться  в форме тестирования или в форме ответов на вопросы в соот-

ветствии с учебно-методической картой дисциплины. На выполнение кон-

трольной работы отводится 45 мин. При подготовке ответа не разрешается 

использовать справочные и учебные издания. В случае пропуска кон-

трольной работы возможность повторного ее выполнения  по согласова-

нию с преподавателем определяется заведующим кафедрой, обеспечиваю-

щей данный курс. 

Оценка текущего контроля по десятибалльной шкале ТТ выводится по 

сумме баллов, набранных при выполнении всех контрольных работ, посе-

щаемости и активности работы на лекциях и семинарских занятиях в соот-

ветствии с формулой: 

 Тт     = Тт1 +  Тт2 + Тт3  

Где максимальная оценка (Тт=10 баллов) складывается из выполнен-

ных заданий на лабораторных работах (Тт1 =10 баллов за каждое сданное 

задание),  контрольная работа  (Тт2= 10 баллов за контрольную работу на 

занятиях аудиторного контроля УСР и  посещаемости и работы на заняти-

ях аудиторного контроля УСР (Тт3 =2 балла). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных 

занятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланирован-

ных в учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные 

баллы Тт5,  составляющие  до 25% от оценки по соответствующей форме 

текущего контроля, в сумме  не более  25% от оценки текущего контроля 

Тт . 

При получении оценки текущего контроля 40% от максимально воз-

можной и выше   студент допускается к итоговому контролю - сдаче заче-

та. 

Оценка итогового контроля (оценка на зачете) и оценка текущей успе-

ваемости служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, ко-

торая рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости 
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и оценки итогового контроля. Рекомендуемые весовые коэффициенты для 

оценки текущей успеваемости – 0,5; для оценки итогового контроля – 0,5. 

Текущая аттестация знаний студентов проводится в форме зачета в 

конце учебного семестра. 

Рейтинговая оценка Тр состоит из оценки текущего контроля Тт  и 

оценки итогового контроля Ти.  

Студент, получивший оценку по текущему контролю  Тт   < 4,  к заче-

ту не допускается.  

Оценка текущего контроля выставляется в ведомости текущей успе-

ваемости, которая подписывается преподавателем, заведующим кафедрой 

и хранится в делах кафедры. 

При значении  Тр  ≥  4  выставляется  зачет 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учеб-

ной дисциплины, 

с которой требу-

ется согласова-

ние 

Название кафед-

ры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы учре-

ждения выс-

шего образо-

вания по 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 
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