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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сущность математического моделирования состоит в том, что исходная 

исследуемая система заменяется её математической моделью, с которой 

потом экспериментируют при помощи компьютерных алгоритмов, или для 

которой производятся аналитические вычисления характеристик и свойств 

системы. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с методами 

математического моделирования, используемыми при решении сложных 

задач управления производством и технологическими процессами, анализа, 

оптимизации, проектирования систем и процессов в экономике и отраслях 

народного хозяйства. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 обучение методам построения математических моделей;  

 освоение методов исследования математических моделей с 

использованием математического аппарата; 

 обучение основам имитационного и статистического 

моделирование; 

 освоение методов исследования моделей с использованием ЭВМ. 

Учебная дисциплина «Математическое моделирование» относится к 

циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего 

образования.  

Основу для изучения дисциплины «Математическое моделирование» 

составляют базовые дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», 

«Геометрия и алгебра», «Методы вычислений». Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины, будут использованы при изучении 

дисциплины «Проектирование человеко-машинных интерфейсов». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– методы математического моделирования; 

– методы статистического моделирования; 

– методы имитационного моделирования; 

 метод Монте-Карло; 

уметь: 

– моделировать случайные величины с заданным законом 

распределения вероятностей; 

– строить и исследовать имитационные модели сложных систем; 

– применять метод Монте-Карло для приближенного вычисления 

интегралов, решения систем линейных уравнений; 

– строить и исследовать модели систем массового обслуживания; 

– строить и исследовать модели сложных систем; 
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владеть: 

– приемами и методами построения математических моделей сложных 

систем: 

– навыками моделирования разнообразных случайных элементов; 

– языком имитационного моделирования систем массового 

обслуживания GPSS; 

– медом Монте-Карло для решения различных прикладных задач. 

Освоение учебной дисциплины «Математическое моделирование» 

должно обеспечить формирование следующих социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов. 

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное 

обеспечение. 

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области прикладной информатики 

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению 

результатов научно-исследовательской работы. 

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного 

обеспечения, в том числе разработанного сторонними организациями.  

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного 

программного обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению 

качества его работы 

ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся 

эксплуатацией программного обеспечения. 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на освоение учебной 

дисциплины «Математическое моделирование» отведено 156 часов, в том 

числе 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 

34 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Имитационное моделирование 

 

Тема 1.1. Введение. Предмет курса, история и перспективы развития 

методов математического моделирования. Актуальность и значимость 

проблем имитационного и статистического моделирования.  

 

Тема 1.2. Математические модели сложных систем. Понятие сложной 

системы. Показатели эффективности функционирования сложных систем. 

Виды моделирования систем. Классификация математических моделей. 

Дискретные и непрерывные модели, детерминированные и стохастические 

модели. Агрегативные модели.  

 

Тема 1.3. Способы построения имитационных моделей. Имитационное 

моделирование и условия его применения. Понятие о модельном времени. 

Способы построения имитационных моделей: событийный, транзактный, 

процессный, агрегатный. Этапы построения имитационной модели. 

 

Раздел 2. Статистическое моделирование 

 

Тема 2.1 Моделирование случайных элементов. Принципы моделирования 

случайных элементов. Датчики случайных чисел: табличные, физические, 

программные и их свойства. Псевдослучайные числа. Моделирование на 

ЭВМ случайных событий, дискретных и непрерывных случайных величин. 

Метод обратной функции и его применения. Метод исключения. Метод 

суперпозиции. Моделирование случайных векторов и случайных процессов. 

Моделирование случайных потоков. Контроль точности имитации.  

 

Раздел 3. Метод Монте-Карло 

 

Тема 3.1. Применения метода Монте-Карло в численном анализе. 
Понятие вычислительного эксперимента. Метод Монте-Карло и его 

применения к приближенному вычислению интегралов. Методы понижения 

дисперсии при вычислении интегралов: выделение главной части, метод 

существенной выборки, метод расслоения выборки. Решение 

дифференциальных, интегральных и линейных алгебраических уравнений 

методом Монте-Карло.  

 

Раздел 4. Статистическая обработка результатов моделирования 

 

Тема 4.1. Статистические модели экспериментальных данных. Основные 

характеристики вероятностных распределений. Статистические методы 

оценки точности моделирования. Критерии «хи-квадрат» и Колмогорова. 
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Методы статистического исследования зависимостей. Выявление эффектов 

воздействия.  

 

Тема 4.2 Планирование имитационных экспериментов. Оптимальное 

планирование имитационных экспериментов. Цели и методы планирования 

экспериментов. Планирование регрессионных экспериментов, критерии 

оптимальности регрессионных планов. Информационная и дисперсионная 

матрица планов. Организация и планирование имитационных экспериментов.  

 

Тема 4.3 Программное обеспечение имитационного и статистического 

моделирования. Специализированные языки моделирования сложных 

систем. Обзор программного обеспечения имитационного моделирования. 

Пакеты моделирования дискретных систем GPSS/PC (General Purpose 

Simulation System) и др.: принципы функционирования, основные объекты, 

технология применения. Обзор современного состояния имитационного и 

статистического моделирования. 

 

Раздел 5. Математические моделирование сложных объектов 

 

Тема 5.1. Модели механических систем. Маятник на свободной подвеске. 

Непотенциальные колебания.  Малые колебания струны. 

 

Тема 5.2. Модели трудноформализируемых объектов. Модели в биологии. 

Модели финансовых и экономических процессов. Модели соперничества. 

Модели распределения власти в иерархии. Модели жизненного цикла 

программного обеспечения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Ном

ер 

разд

ела, 

тем

ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов Кол

ичес

тво 

часо

в 

УСР 

Форма контроля 

знаний Лек

ции 

Сем

инар

ские  

заня

тия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

1 
Имитационное 

моделирование 
6     

1.1 Введение 2    Устный опрос 

1.2 
Математические модели 

сложных систем 
2    Устный опрос 

1.3 
Способы построения 

имитационных моделей 
2    Устный опрос 

2 
Статистическое 

моделирование 
6  8   

2.1 
Моделирования случайных 

элементов 
6  8  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой. 

Контрольная 

работа №1 

3 Метод Монте-Карло 6  6   

3.1 
Применения метода Монте-

Карло в численном анализе 
6  6  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой. 

Контрольная 

работа №2 

4 

Статистическая обработка 

результатов 

моделирования 

6  10   

4.1 
Статистические модели 

экспериментальных данных 
2  4  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой 

4.2 

Планирование 

имитационных 

экспериментов 

2  4  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой 

4.3 

Программное обеспечение 

имитационное и 

статистического 

моделирования 

2  2  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой 
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5 

Математические 

моделирование сложных 

объектов 

10  10   

5.1 
Модели механических 

систем 
4  4  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой. 

Контрольная 

работа №3 

5.2 

Модели 

трудноформализируемых 

объектов 

6  6  

Устный опрос 

Отчет по заданию 

с устной защитой 

ИТОГО 34  34   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Самарский А.А., Михайлов АП. Математическое моделирование: 

Идеи, Методы, Примеры – 2е изд. Физматлит, 2001 

2. Харин Ю.С. и др. Основы имитационного и статистического 

моделирования. – Мн.: ДизайнПРО, 1997. – 288 с. 

3. Шрайбер Т.Д. Моделирование на GPSS. – М.: Машиностроение, 

1980. – 592 с. 

4. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на ЭВМ. – М.: Сов. 

радио, 1971. – 400 с. 

5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Курсовое 

проектирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1988. – 

133 с. 

6. Лобач В.И. и др. Имитационное и статистическое моделирование. 

Практикум. – Мн.: БГУ, 2004. – 189 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1.   Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного исследования сложных 

систем. – М.: Наука, 1977. – 239 с. 

2. Мановицкий В.И., Сурков Е.М. Система имитационного 

моделирования дискретных процессов (ДИСМ). – Киев: Выща школа, 1981. – 

95 с. 

3. Имитационное моделирование производственных систем. – М.: 

Машиностроение, 1983. – 416 с. 

4. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями 

экономических систем. – М.: Мир, 1975. – 342 с. 

5. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – 

М.: Дело ЛТД, 2001. 

6. Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической 

технологии. – Л.: Химия, 1975. 

 

Примерный перечень тем для коллоквиумов 

 

1. Принципы моделирования случайных элементов. Датчики случайных 

чисел: табличные, физические, программные и их свойства. 

Псевдослучайные числа. 

2. Применения метода Монте-Карло в численном анализе. Понятие 

вычислительного эксперимента. Метод Монте-Карло и его применения 

к приближенному вычислению интегралов. 

 

  



10 

 

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1) Контрольная работа №1. Этапы построения имитационной модели. 

2) Контрольная работа №2.  Решение дифференциальных, интегральных и 

линейных алгебраических уравнений методом Монте-Карло. 

3) Контрольная работа №3. Методы статистического исследования 

зависимостей. Выявление эффектов воздействия. 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 

учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 

проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей 

оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного материала 

рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 

проведение коллоквиума; защита подготовленного студентом магистратуры 

реферата (рефераты используются для обобщения и систематизации 

учебного материала; в процессе подготовки реферата студент магистратуры 

мобилизует и актуализирует имеющиеся умения, приобретает 

самостоятельно новые знания, необходимые для раскрытия темы, 

сопоставляя разные позиции и точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 

темам учебной дисциплины. 
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Методика формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Математическое 

моделирование» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 

− самостоятельность суждений – 35%; 

− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 

магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 

коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 

рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 

− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 

− контрольные работы – 25 %; 

− коллоквиум – 25 %. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

 

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Проектирован

ие человеко-

машинных 

интерфейсов 

Технологий 

программирова

ния 

нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 6 от 6 

ноября 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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