




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области математического моделирования.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области математического 
моделирования, применения численных методов и комплексов программ.  
3. Выполнение теоретических исследований и моделирования на основе численных методов.  
4. Проведение экспериментальных исследований с применением численных методов и ком-
плекса программ.  
5. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.  
6. Прикладная реализация научных исследований. Разработка моделей, методов и программно-
го обеспечения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 
 Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм» является базовой дисциплиной вариативной части Блока 1 направления подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность «05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». Дисциплина необходима при 
подготовке выпускной квалификационной работы аспиранта и подготовке к сдаче 
кандидатского экзамена. Для освоения дисциплины требуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), 
таких как: 

 Вычислительные машины, системы и сети;  
 Теория информации и ее приложения;  
 Численные методы;  
 Методы статистической обработки;  
 Программирование и комплексы программ. 
Дисциплина изучается на 1-2 курсах. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соот-
ветствии с ООП по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника  

По итогам изучения дисциплины «Обработка данных эксперимента» аспирант, должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности. 
Знать:  
- особенности моделей объектов и явлений; 
- принципы формирования математических моделей в различных областях знаний. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при выборе информативных параметров моделей; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами формирования моделей, соответствующих условиям и задачам исследований. 



ОПК-5. Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, вы-
полненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 
Знать: 
- передовые научные достижения математическому моделированию в области научных интере-
сов; 
- методы анализа моделей и их ограничения. 
Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и обосно-
вывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при анализе адекватности математических моделей в пред-
метной области 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - Способность разработки и обоснования новых математических методов моделиро-

вания объектов и явлений. 
- критерии оценки новизны математических моделей и их значимости в сравнении с известны-
ми разработками в предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки математических моделей явлений или про-
цессов и методов их анализа при решении реальных задач. 
Владеть: 
- умением адаптировать выбранные методы при решении реальных научных и прикладных за-
дач.  

ПК-2 - Способность разработки систем компьютерного моделирования, методов и алго-
ритмов проверки адекватности математических моделей   
Знать:  
- численные методы решения прикладных задач. 
Уметь:  
- реализовывать численные алгоритмы с использованием ЭВМ. 
Владеть:  
- умением анализировать и реализовывать выбранные численные методы при решении при-
кладных задач.  

ПК-3 - Способность использовать современные программно-аппаратные средства для 
проведения научных исследований 
Знать: 
- общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов научных 
расчетов; 
- основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных расче-
тов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реальных 
задач; 
- использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин расче-
тов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в научных журналах. 
Владеть: 
- технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с привле-
чением современных пакетов прикладных программ; 



- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ), 288 акаде-

мических часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 288 
Аудиторная работа (всего):  96 
в т. числе: 
Лекции 48 
Практические занятия (ПЗ) 48 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа и(или) другие виды самостоятельной 
работы (СР) 

156 

Вид итогового контроля (экзамен)  
Экзамен  36 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая трудо-
емкость в ча-

сах 

Лекции ПЗ  СР 

1 Математические основы  63 12  12  39 
2 Информационные технологии  63 12 12   39 
3 Компьютерные технологии  63 12  12   39 
4 Методы математического модели-

рования 
63 12 12  39 

5 Экзамен 36    
6 Всего 288 48 48 156 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

1  Математические основы  
Содержание лекционного курса  
1.1.  Элементы теории 

функций и функцио-
нального анализа.  

Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормиро-
ванные пространства. Пространства интегрируемых функций. 
Пространства Соболева. Линейные непрерывные функциона-
лы. Теорема Хана—Банаха. Линейные операторы. Элементы 
спектральной теории. Дифференциальные и интегральные 
операторы.  



1.2.  Экстремальные задачи. 
Выпуклый анализ.  

Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпук-
лые задачи на минимум. Математическое программирование, 
линейное программирование, выпуклое программирование. 
Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления. За-
дачи оптимального управления. Принцип максимума. Прин-
цип динамического программирования.  

1.3.  Теория вероятностей. 
Математическая ста-
тистика.  

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная 
вероятность. Независимость. Случайные величины и векто-
ры. Элементы корреляционной теории случайных векторов. 
Элементы теории случайных процессов. Точечное и интер-
вальное оценивание параметров распределения.  
Элементы теории проверки статистических гипотез.  
Элементы многомерного статистического анализа. Основные 
понятия теории статистических решений. Основы теории ин-
формации.  

Содержание научно-практического курса  
1.1.  Элементы теории 

функций и функцио-
нального анализа. 

Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормиро-
ванные пространства. Пространства интегрируемых функций. 
Пространства Соболева. Линейные непрерывные функциона-
лы. Теорема Хана—Банаха. Линейные операторы. Элементы 
спектральной теории. Дифференциальные и интегральные 
операторы. 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

1.2.  Экстремальные задачи. 
Выпуклый анализ.  

Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпук-
лые задачи на минимум. Математическое программирование, 
линейное программирование, выпуклое программирование. 
Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления. За-
дачи оптимального управления. Принцип максимума. Прин-
цип динамического программирования.  

1.3.  Теория вероятностей. 
Математическая ста-
тистика.  

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная 
вероятность. Независимость. Случайные величины и векто-
ры. Элементы корреляционной теории случайных векторов. 
Элементы теории случайных процессов. Точечное и интер-
вальное оценивание параметров распределения.  
Элементы теории проверки статистических гипотез.  
Элементы многомерного статистического анализа. Основные 
понятия теории статистических решений. Основы теории ин-
формации.  

2  Информационные технологии  
Содержание лекционного курса  
2.1  Принятие решений.  Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия 
решения.  

2.2  Исследование операций  
и задачи искусственно-
го интеллекта.  

Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация про-
ектирования. Искусственный интеллект. Распознавание обра-
зов.  



Содержание научно-практического курса  
2.1  Принятие решений.  Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия 
решения.  

2.2  Исследование операций  
и задачи искусственно-
го интеллекта.  

Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация про-
ектирования. Искусственный интеллект. Распознавание обра-
зов.  

3  Компьютерные технологии  
Содержание лекционного курса  
3.1  Численные методы.  Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимо-

стей. Численное дифференцирование и интегрирование. Чис-
ленные методы поиска экстремума. Вычислительные методы 
линейной алгебры. Численные методы решения систем диф-
ференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация, интерпо-
ляция, метод конечных элементов. Преобразования Фурье, 
Лапласа, Хаара и др.  
Численные методы вейвлет-анализа.  

3.2  Вычислительный экспе-
римент.  

Принципы проведения вычислительного эксперимента. Мо-
дель, алгоритм, программа.  

3.3  Алгоритмические язы-
ки. 

Представление о языках программирования высокого уровня. 
Пакеты прикладных программ. 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

Содержание научно-практического курса  
3.1  Численные методы.  Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимо-

стей. Численное дифференцирование и интегрирование. Чис-
ленные методы поиска экстремума. Вычислительные методы 
линейной алгебры. Численные методы решения систем диф-
ференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация, интерпо-
ляция, метод конечных элементов. Преобразования Фурье, 
Лапласа, Хаара и др.  
Численные методы вейвлет-анализа.  

3.2  Вычислительный экспе-
римент.  

Принципы проведения вычислительного эксперимента. Мо-
дель, алгоритм, программа.  

3.3  Алгоритмические язы-
ки.  

Представление о языках программирования высокого уровня. 
Пакеты прикладных программ.  

4  Методы математического моделирования  
Содержание лекционного курса  
4.1  Основные принципы 

математического мо-
делирования.  

Элементарные математические модели в механике, гидроди-
намике, электродинамике. Универсальность математических 
моделей. Методы построения математических моделей на ос-
нове фундаментальных законов природы. Вариационные 
принципы построения математических моделей  

4.2  Методы исследования 
математических моде-
лей.  

Устойчивость. Проверка адекватности математических моде-
лей.  



4.3  Математические моде-
ли в научных исследова-
ниях.  

Математические модели в статистической механике, эконо-
мике, биологии. Методы математического моделирования 
измерительно-вычислительных систем. Задачи редукции к 
идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального 
прибора. Проверка адекватности модели измерения и адек-
ватности результатов редукции.  
Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации.  
Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание.  
Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры.  
Режимы с обострением.  

Содержание научно-практического курса  
4.1  Основные принципы 

математического мо-
делирования.  

Элементарные математические модели в механике, гидроди-
намике, электродинамике. Универсальность математических 
моделей. Методы построения математических моделей на ос-
нове фундаментальных законов природы. Вариационные 
принципы построения математических моделей  

4.2  Методы исследования 
математических моде-
лей.  

Устойчивость. Проверка адекватности математических моде-
лей.  

4.3  Математические моде-
ли в научных исследова-
ниях.  

Математические модели в статистической механике, эконо-
мике, биологии. Методы математического моделирования 
измерительно-вычислительных систем. Задачи редукции к 
идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального 
прибора. Проверка адекватности модели измерения и адек-
ватности результатов редукции.  
Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации.  
Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание.  
Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры.  
Режимы с обострением. 

  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Компьютерное моделирование физических систем:Учеб.пос.для вузов Долгопрудный: Из-
дат.Дом"Интеллект", /Л.А.Булавин,Н.В.Выгорницкий,Н.И.Лебовка.- 2011.- 352 с. 
2. Колмогоров,А.Н.,Фомин,С.В. Элементы теории функций и функционального анализа:  
Учеб.пособие для мат.спец.ун-тов.- М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 6-е изд.,испр.- 1989.- 623с. 
3. Компьютерное моделирование физических явлений:Учеб.пос.для вузов Томск:Изд-во Том-
ского полит.ун-та, /Томский полит.ун-т.- 2012.- 152 с. 
4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.-
 2-е изд.,испр.- М.:Физматлит, 2002.- 320 с. 
5. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных си-
стем.- М.: Физматлит, 2002.- 384 с. 
6. Нанокластеры.Рентгеноспектральные исследования и компьютерное моделирова-
ние. М.:Физматлит, /В.Л.Мазалова,А.Н.Кравцова,А.В.Солдатов.- 2013.- 184 с. 

6.2. Дополнительная литература:  
1. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология.-2-е изд.,стер. -М.: 
Наука,Физматлит, 1988 .-208с 
2. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ.- М.:Радио и связь, 1988.- 231 с. 
3. Савин Г.И. Системное моделирование сложных процессов. -М.: ФАЗИС; ВЦ РАН, 2000. - 276 
с. 



4. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. -М.: Радио и связь, 1987 . - 
120с. 
5. Казаков С.П. Теория вероятностей,случайные процессы и математическая статисти-
ка:Учеб.пос. Томск:Изд-во Томского политехнического университета, /ГОУ НИ Томский ПУ.-
 2010.- 109 с. 
 6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Cпециализированные пакеты MapInfo, QuantumGIS, Opticks, PTC Mathcad Express, 
Res3Dmod, Zond. 
2. MS Office, ОС Linux и Windows 

Основные Интернет-ресурсы: 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ 
Web-кабинет ученого (ЦНБ УрО РАН) http://i.uran.ru/webcab 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их соответ-

ствия результатам обучения. 
7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, осуществля-
емая не реже 2-х раз в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организован как устный 
опрос. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление зна-
ний, и развитие практических умений аспиранта.  
7.2. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого семестра в соответствии с 
учебным планом. Оценка успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим дис-
циплину на основе результатов текущего контроля. 

По завершению 1-го года обучения аспирант на семинаре профильного отдела УдмФИЦ 
УрО РАН предоставляет рефераты, включающий аналитический обзор существующих моделей, 
методов и комплексов программ, которые используются в предметной области, а также отчет о 
применении моделей, методов и комплексов программ в рамках выпускной квалификационной 
работы, в котором конкретизируются цели и задачи применения, актуальность их использова-
ния, сведения об исходных данных, методике обработки и интерпретации (формирование ком-
петенций ОПК-1, 5, ПК-1, 2). Реферат представляется на бумажном носителе. Защита реферата 
сопровождается компьютерной презентацией, отражающей его содержание. Семинар после об-
суждения оценивает работу аспиранта в форме устного объявления результатов (утверждаются 
открытым голосованием постоянных участников семинара). 
7.3.  Итоговый контроль 

Осуществляется в конце 4-го семестра и завершает изучение дисциплины «Математиче-
ское моделирование, численные методы и комплексы программ». Форма аттестации – экзамен в 
письменной или устной форме. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопро-
сов, тематика которых представлена в программе экзамена. На экзамене аспирант должен про-
демонстрировать высокий научный уровень и научные знания по дисциплине «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Вопросы для экзамена  
1. Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. Про-

странства интегрируемых функций. Пространства Соболева.   
2. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана—Банаха. Линейные операторы.   
3. Элементы спектральной теории.   
4. Дифференциальные и интегральные операторы.  



5. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на минимум.   
6. Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое програм-

мирование. Задачи на минимакс.   
7. Основы вариационного исчисления.   
8. Задачи оптимального управления. Принцип максимума. Принцип динамического про-

граммирования.  
9. Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. Независи-

мость. Случайные величины и векторы.   
10. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории случайных 

процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения.   
11. Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы многомерного стати-

стического анализа.   
12. Основные понятия теории статистических решений. Основы теории информации.  
13. Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и мини-

максный подходы. Метод последовательного принятия решения.  
14. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования.   
15. Искусственный интеллект. Распознавание образов.  
16. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.   
17. Численное дифференцирование и интегрирование.   
18. Численные методы поиска экстремума.   
19. Вычислительные методы линейной алгебры.   
20. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.   
21. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных элементов.   
22. Преобразования Фурье, Лапласа и др.   
23. Численные методы вейвлет-анализа.  
24. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа.  
25. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных про-

грамм.  
26. Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. 

Универсальность математических моделей.   
27. Методы построения математических моделей на основе фундаментальных законов 

природы. Вариационные принципы построения математических моделей  
28. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка адекватности 

математических моделей.  
29. Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. Методы 

математического моделирования измерительно-вычислительных систем.  
30. Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального прибо-

ра. Проверка адекватности модели измерения и адекватности результатов редукции.  
31. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос.   
32. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные структу-

ры. Режимы с обострением.  
   
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций  

Критерии оценки реферата  
Оценка «отлично» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» ставится при: 



 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при:  
 схематичном неполном ответе; 
 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  
 отсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации, отра-

жающей содержание реферата; 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Критерии оценки знаний на экзамене  

Оценка «отлично» на экзамене ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при:  
 схематичном неполном ответе; 
 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при:  
 ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  
  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лаборатории УдмФИЦ УрО РАН располагают материально-технической базой, соответ-
ствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиран-
та, а также эффективное выполнение диссертационной работы: 

1.  Компьютеры с пакетами прикладных программ;   
2.  Приборное обеспечение и установки лабораторий УдмФИЦ УрО РАН; 
3. Доступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован издания-

ми научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к электронно-
информационным ресурсам Центральной научной библиотеки УрО РАН и иным ресурсам 
научной литературы через Интернет. 

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное обо-
рудование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ аспи-
рантов к компьютеру с выходом в Интернет. 
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