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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина "Математическое моделирование прикладных задач" 

входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 01.04.01- Математика.  

Дисциплина реализуется на факультете математики и компьютерных 

наук кафедрой прикладной математики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением и освоением материала по осуществлению математического модели-

рования прикладных задач, включающее приближенное вычисление опреде-

ленных интегралов методом Монте-Карло, приближенное решение систем 

линейных уравнений, прикладные задачи физики и массового обслуживания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-2, 

ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме индивидуальный опрос, тестиро-

вание, контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум,и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

Семестр Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Все-

го 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР Кон-

сульта-

ции 

9 72 - - 18 2  52 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование при-

кладных задач» являются овладение обучающимися методами и навыками 

моделирования задач, возникающих на практике в различных прикладных об-

ластях. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина Математическое моделирование прикладных задач» 

ходит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направ-

лению 1.04.01 - Математика. 

Дисциплина Математическое моделирование прикладных задач» изу-

чается на 1-ом курсе магистратуры (9 семестр). 

Для успешного овладения программой необходимы знания и навыки, 

полученные магистрантами при изучении программы бакалавриата по дис-

циплинам: "Теория вероятностей", "Математическая статистика", "Диффе-

ренциальные уравнения", "Численные методы". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

ОК -1 Обладать способностью к аб-

страктному мышлению, ана-

лизу, синтезу. 

Знать:  основные формулы исчисления 

вероятностей, предельные теоремы ТВ, 

основы математической статистики, 

сбора, обработки и анализа статистиче-

ских данных. 

Уметь:  на основе применения аппара-

та математической статистики прини-

мать нужные решения. Строить модели 

различных прикладных задач и пере-

кладывать их на ЭВМ. 

 

ОК-3 Обладать способностью ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Знать: основы управления рисками 

(основные виды рисков, методы иден-

тификации, измерения и оценки рис-

ков; методы управления рисками: 

уклонение от риска, превентивные ме-

ры, контроль риска и финансирование 

риска. 

Уметь: решать типичные задачи, свя-
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занные с планированием. 

Владеть: методами финансового пла-

нирования, включая сравнение условий 

различных финансовых продуктов, 

управление рисками. 

ОПК-2 Обладать способностью со-

здавать и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках.  

Знать: численные методы алгебры, 

решения дифференциальных уравнений 

и др.; основы методов исследования  

операций; основы теории вероятностей 

и математической статистики. 

Уметь: алгоритмизировать  

поставленную задачу, составлять про-

граммы наалгоритмических языках; ис-

пользовать возможности интернет-

ресурсов  и пакетов прикладных про-

грамм. 
ОПК-3 Обладать способностью к са-

мостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Знать: основные приемы усовершен-

ствования численных методов приме-

нительно к решению задач математиче-

ского моделирования.  

Уметь: осуществлять  постановку  за-

дач  и  составить математический мо-

дель исследуемого процесса  

Владеть: методами алгоритмизации и 

реализации указанных методов при ре-

шении задач в области моделирования 

электрических цепей. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
б

о
т
а
 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
.з

а
н

я
т
. 

Л
а
б
. 

р
а
б

. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

. 
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 Модуль 1. Моделирование случайных величин. Вычисление многократных интегралов. 

 

1.1 Методы моделиро-

вания случайных 

величин и процес-

сов. 

 

9 

1, 

3, 

5 

  

6 

  

1 

 

18 

Устный опрос 

1.2 Приближенное вы-

числение  опреде-

ленных интегралов и 

СЛАУ методом 

Монте-Карло. 

 

9 

7, 

9 

  

4 

   

7 

Устный опрос.  

Контрольная рабо-

та. 

 Итого по модулю 1:    10  1 25  

 

 

Модуль 2.Моделирование задач физики. Системы массового обслуживания. 

2.1 Моделирование  за-

дач переноса излу-

чений. 

 

9 

   

4 

   

13 

Устный опрос 

2.2 Моделирование  си-

стем массового об-

служивания. 

 

9 

   

4 

  

1 

 

14 

Устный опрос. 

Контрольная ра-

бота. 

 Итого по модулю 2:    8  1 27  

 ИТОГО:    18  2 52 Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. Моделирование случайных величин. Вычисление много-

мерных интегралов. 

 

Тема 1. Методы моделирования случайных величин и процессов. 

1.1пр.Основные дискретные и непрерывные случайные величины (2 ч.). 

1.2пр. Моделирование на ЭВМ дискретных случайных величин. Стан-

дартный метод. Специальные методы улучшения стандартного алгоритма (2 

ч.). 
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1.3пр. Моделирование непрерывных случайных величин. Стандартный 

метод. Моделирование нормального распределения, показательного распре-

деления (2 ч.). 

 

Тема 2. Приближенное вычисление  определенных интегралов и СЛАУ 

методом Монте-Карло. 

1.4пр. Приближенное вычисление определенных интегралов методом 

Монте-Карло. Методы понижения дисперсии оценок интеграла (2 ч.). 

 

1.5пр. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Вычисле-

ние отдельных компонент вектора решения (2 ч.). 

 

Модуль 2. Моделирование задач физики. Системы массового об-

служивания. 

Тема 1. Моделирование  задач переноса излучений. 

2.1пр. Основы теории переноса излучений. Цепь Маркова состояний ча-

стицы. Элементы траекторий частиц. Моделирование длины пробега, моди-

фикации (2 ч.). 

2.2пр. Моделирование задачи переноса излучений через плоскую пла-

стину. Моделирование без вылета и поглощения (2 ч.). 

 

Тема 2.Моделирование систем массового обслуживания. 

2.3пр.  Системы массового обслуживания (СМО). Классификация СМО. 

Показатели работы СМО. Поток заявок. 

2.4пр. Моделирование СМО методом Монте-Карло. Моделирование по-

тока заявок. Вычисление основных характеристик СМО. 

 

5.Образовательные технологии 
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Для проведения семинарских занятий необходима аудитория, оснащен-

ная  мультимедиа-проектором,  экраном,  доской,  ноутбуком  (с программ-

ным обеспечение для демонстрации слайд-презентаций). На факультете ма-

тематики и компьютерных наук имеются специальные, оснащенные такой 

техникой, лекционные аудитории. 

Лабораторные работы по дисциплине "Математическое моделирование 

прикладных задач", к сожалению, не запланированы. Однако, несмотря на 

это, часть запланированных часов нами проводится в виде лабораторных за-

нятий. 

 

 При этом для изучения соответствующих тем активно используются 

интернет ресурсы, пакеты прикладных программ СТАТИСТИКА, MathCAD 

и Matlab. Для проведения таких занятий используется имеющиеся на факуль-

тете 4 компьютерных класса. 

Имеется также кафедральный компьютерный класс с 10-ю современ-

ными персональными компьютерами и методические указания к выполне-

нию лабораторных работ, в библиотеке ДГУ имеется необходимая литерату-

ра, имеются методические разработки, размещенные в Интернет сайте ДГУ. 

При кафедре прикладной математики функционирует студенческая 

научно-исследовательская лаборатория «Математическое моделирование, 

оснащенная 5 новыми ПК, презентационной и оргтехникой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

На аудиторные (практические) занятия по дисциплине отведены 18  

часов. 

Основная часть учебных часов (52 ч.) приходится на самостоятельную 

работу магистрантов. Задания на изучение ряда разделов дисциплины в виде 

примеров, задач, контрольных работ и рефератов выдаются магистрантам в 

начале изучения дисциплины, на первых занятиях. 
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Процедура проверки самостоятельной работы может быть разной, но, в 

основном, это сводится к проверке письменного оформления выданных зада-

ний. Опять-таки нужно заметить, что на контроль самостоятельной работы 

(СРС) отведены всего 2 часа. Поэтому на контроль самостоятельной работы 

приходится использовать часть времени, отведенной на проведение  

семинарских (практических) занятий. При этом эта процедура сводится и к 

устному опросу на практических занятиях. 

 

Ниже приводятся примерные упражнения (задачи и примеры) для кон-

трольных работ, а также перечень рефератов по темам дисциплины. 

Методические разработки для выполнения работ имеются на кафедре 

ПМ и выдаются студентам методистом кафедры. Учебная литература (учеб-

ники, учебные пособия) и информационные ресурсы приведены в п. 8 насто-

ящей "Программы". 

1. Назаралиев М.А., Гаджиева Т.В., Фаталиев Н.А. Теория вероятно-

стей и математическая статистика. Часть 1: Теория вероятностей: учебное 

пособие. –  Махачкала: Изд-во ДГУ, 2014. – 192 с.;  

2. Назаралиев М.А., Гаджиева Т.В., Фаталиев Н.А. Теория вероятно-

стей и математическая статистика. Часть II. Математическая статистика 

учебное пособие. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2015. – 155 с. 

3. Ахмедов СА., Загиров Н.Ш., Фаталиев Н.К. Пособие по статистиче-

ской обработке результатов измерений. – Махачкала: Полиграф «Экспресс», 

2002. – 116 с. 

4. Бейбалаев В.Д., Назаралиев М.А. Динамические системы, описывае-

мые дифференциальными уравнениями с производными дробного порядка. – 

Махачкала: Изд-во ДГУ, 2012. – 84 с. 
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6.1 Задачи и примеры для самостоятельного решения 

1. Найти моделирующую формулу для случайной величины с плотностью 

распределения .10),1()(  xxcxf  

2. Написать алгоритм моделирования 5 значений случайной величины   - 

числа очков  при бросании игральной кости. 

3. Написать алгоритм моделирования 4 значений случайной величины, 

распределенной по закону Пуассона с параметром .2  

4. Получить моделирующую формулу стандартного метода для случай-

ной величины   с плотностью  распределения 

.0,)( 2/3   xcexf х
 

 

5. Получить формулу моделирования  стандартного для случайной вели-

чины с плотностью распределении .0,)( 5 lxcexf x  
 

6. Написать формулу моделирования для случайной величины с плотно-

стью распределения 
22

,sin)(


 xxcxf . 

7. Написать алгоритм метода исключения для случайной величины с 

плотностью  распределения .0,)( 3/5 xecxxf x    

8. Написать формулу моделирования для случайной величины с плотно-

стью  распределения .10,)21/()( 2  xxcxf  

9. Методом суперпозиции найти моделирующие формулы для случайной 

величины с плотностью распределения 

.0),2(
3
1

1)( 32   xeexf xx
 

10. Двумерная дискретная случайная величина задана законом распреде-

ления 

    

1,01x  4,02 x  7,03 x  

1 0,2 0,3 0,1 
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2 0,16 0,18 0,06 

 

Найти условные законы распределения )/( ij xP  . Написать алгоритм 

моделирования значений двумерного вектора ),(  . 

11.  Получить формулы моделирования двумерного случайного векто-

ра ),(   с плотностью совместного распределения  

.1,0,),( 22  yxyxcyxf  

12. Найти формулы моделирования двумерного  случайного вектора с 

плотностью  распределения ,),( 2ycxyxf   в области, ограниченной 

прямыми: .2,1,0,0  yxyx  

 

13. Получить формулы моделирования двумерной случайной величины 

),(   с плотностью распределения  cyyxf ),(  в области ограничен-

ной прямыми 1,,0  xxyy  . 

14.  Написать алгоритм и программу получения псевдослучайных чисел  

методом серединных квадратов Неймана. Получить 10 значений таких 

псевдослучайных чисел. 

 

15.  Вычислить методом Монте-Карло интеграл  


2

0

sin


xdxI  

а)  как площади; б)используя в качестве плотности распределения )(xf  - 

плотность равномерного распределения в интервале )
2

,0(


; в) при 

cxxf )( (сначала определить постоянную с ). 

16. Оценка интеграла из примера (15) при условии пункта б)  имеет вид 





n

i
i nI

1
/sin2/*   , где  i  - случайные числа, равномерно распреде-
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ленные в интервале )
2

,0(


. Найти минимальное  число испытаний, при 

котором верхняя граница ошибки 05,0 . 

17. Вычислить методом Монте-Карло определенный интеграл   


2

0

dxeI x
 

беря в качестве вспомогательной плотность распределения )1()( xcxf  , 

.20 x  . Сначала определить постоянную с. 

18. Написать алгоритм вычисления методом  Монте-Карло площади круга, 

вписанного в квадрат с вершинами (-1,-1), (-1,1), (1,1), (1,-1). 

 

19. Определить приближенное значение числа  с помощью алгоритма 

задачи (18). Найти такие приближения при различных значениях числа 

испытаний 654 10;10;10;100n . 

 

20. В классической задаче Бюффона на геометрические вероятности на 

разграфленную параллельными линиями поверхность бросается игла дли-

ны Ll , где L - расстояние между параллельными линиями. Методом 

Монте-Карло оценить  вероятность пересечения иглой  какой-либо парал-

лельной линии. Сравнить с точным решением при различных значениях 

числа испытаний n. 

21. Имеется отрезок длины L, на которую случайно ставится две точки x 

и y. Оценить методом Монте-Карло вероятность построения  треугольни-

ка из полученных 3-х отрезков. Сравнить  с точным решением при  раз-

личных значениях числа испытаний n. 

 

22. Игра в спортлото. Для участия в этой игре нужно было выбрать (вы-

черкнуть) 6 номеров из 49 (различных спортивных соревнований). Напи-

сать алгоритм случайного выбора (вычеркивания) 6 видов спорта из 49, 

перенумерованных от 1 до 49. 
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23. Задача Гюйгенса (Классическая задача теории вероятностей о «разоре-

нии игрока»):два игрока А и В продолжают некоторую игру до полного 

разорения одного из них. Оценить методом Монте-Карло вероятности ра-

зорения для каждого игрока, если: 1) начальные капиталы у них соответ-

ственно равны а и в рублям, 2) вероятности выигрыша в каждой партии 

равны соответственно p иq ; 3) выигрыши в каждой партии составляет  1 

руб. для одного (для другого, очевидно, проигрыш в 1 руб.). 

Значения a, b ,p, q выбрать разные. (Например a=100, b=200,  p=0,6;  

q=0,4). 

6.2.Распределение тем рефератов по модулям и разделам 

Модуль 1.Моделирование случайных величин. Вычисление многократных интегралов. 

1.1. Методы моделирования случайных 

величин и процессов. 

Реферат: Основные этапы моделирования 

прикладных задач. 

1.2. Приближенное вычисление  опре-

деленных интегралов и СЛАУ ме-

тодом Монте-Карло. 

Реферат: Модели, описываемые система-

ми линейных алгоритмических уравнений. 

Методы решения СЛАУ 

Модуль 2. Моделирование задач физики. Системы массового   обслуживания. 

2.1. Моделирование  задач переноса 

излучений. 

Реферат: Цепи Маркова. Движение эле-

ментарных частиц – как марковская цепь 

взаимодействия частиц с элементами ве-

щества среды. 

2.2. Моделирование систем мас-

сового обслуживания. 

Реферат: Системы массового об-

служивания (СМО). Типы систем. 

Характеристики СМО. Проблемы 

моделирования. 

 

Более расширенный список рефератов для выбора студентов приведен 

в пункте 7.3.3. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

Компетенции из 

ФГОС ВО 

Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОК -1 Обладать способно-

стью к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать:  основные формулы 

исчисления вероятностей, 

предельные теоремы ТВ, ос-

новы математической стати-

стики, сбора, обработки и 

анализа статистических дан-

ных. 

Уметь:  на основе примене-

ния аппарата математической 

статистики принимать нуж-

ные решения. Строить модели 

различных прикладных задач 

и перекладывать их на ЭВМ. 

 

Практические 

занятия. Кон-

трольные работы. 

Зачет. 

ОК-3 Обладать способно-

стью использовать 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности. 

Знать: основы управления 

рисками (основные виды рис-

ков, методы идентификации, 

измерения и оценки рисков; 

методы управления рисками: 

уклонение от риска, превен-

тивные меры, контроль риска 

и финансирование риска. 

Уметь: решать типичные за-

дачи, связанные с планирова-

нием. 

Владеть: методами финансо-

вого планирования, включая 

сравнение условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками. 

Практические 

занятия. Кон-

трольные работы. 

Зачет. 

ОПК-2 Обладать способно-

стью создавать и ис-

следовать новые ма-

тематические моде-

ли в естественных 

науках.  

Знать: численные методы ал-

гебры, решения дифференци-

альных уравнений и др.; ос-

новы методов исследования  

операций; основы теории ве-

роятностей и математической 

статистики. 

Уметь: алгоритмизировать  

поставленную задачу, состав-

лять программы наалгорит-

мических языках; использо-

вать возможности интернет-

ресурсов  и пакетов приклад-

ных программ. 

Практические 

занятия. Кон-

трольные работы. 

Зачет. 
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ОПК-3 Обладать способно-

стью к самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

работе. 

Знать: основные приемы 

усовершенствования числен-

ных методов применительно к 

решению задач математиче-

ского моделирования.  

Уметь: осуществлять  поста-

новку  задач  и  составить ма-

тематический модель иссле-

дуемого процесса  

Владеть: методами алгорит-

мизации и реализации ука-

занных методов при решении 

задач в области моделирова-

ния электрических цепей. 

Практические 

занятия. Кон-

трольные работы. 

Зачет. 

 

 

7.2. Типовые задания для контроля знаний 

 

7.2.1 Примеры контрольных работ. 

 

Контрольная работа №1  (вариант). 

 

1. Написать формулу  моделирования непрерывной случайной вели-

чины, равномерно распределить в интервале (-2,4). 

2. Получить  5 значений дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения   

  0 1 2 3 4 

iP  0,10 0,25 0,20 0,30 0,15 

 

Значения случайной величины  , распределенной равномерно в ин-

тервале (0,1), пусть заданы: 

.722,0,911,0,423,0,015,0,13,0 54321    
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3. Написать алгоритм метода исключения для моделирования непре-

рывной случайной величины   с плотностью распределения 

30,)( 2  xcxxf . 

4. Случайная величина   - число появления события А в 5 независи-

мых испытаниях с вероятностью  появления события А в каждом 

испытании, равной 0,4. 

       Составить ряд распределения   и написать алгоритм ее моделиро-

вания. 

5. Двумерный случайный вектор ),(   задан следующим законом рас-

пределения: 

 

    

00 x  11x  22 x  

1 0,02 0,14 0,28 

2 0,02 0,18 0,36 

 

 Пусть   и  – независимы. 

 Написать алгоритм моделировании этого случайного вектора. 

 

Контрольная работа №2 

1. Написать формулу способа «выделения главной части» для вычисления 

интеграла  
2/

0

sin


xdxI . 

2. Написать алгоритм метода исключения для моделирования непрерыв-

ной случайной величины   с плотностью  

 

.31).1()(  xxcxf  

3. Из точки х=0 двигается частица по оси ox, делая шаг, равный 1 см, 

вправо с вероятностью p=0,6 и влево с вероятностью q=0,4, в каждой 
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точке. В точках  x=-5 и x=10 расположены отражающие экраны. Напи-

сать алгоритм метода Монте-Карло для определения положения части-

цы после  n шагов. 

4. Имеется одноканальная система массового обслуживания, в который 

поступает пуассоновский поток заявок. Время между двумя последова-

тельными заявками распределено по показательному закону: 

  tetf t 0,3,0)( 3,0 . Время  обслуживания  каждой заявки посто-

янно и равно 1  мин. Написать алгоритм метода Монте-Карло для 

оценки числа обслуженных заявок за время T=30 мин.  

 

7.2.2. Вопросы для самоконтроля и к зачету 

1. Для чего используются методы математического моделирования? 

2. Основные этапы математического моделирования. 

3.Виды случайных величин. Какие случайные величины называются дис-

кретными? Какие случайные величины называются непрерывными? 

4. Функция распределения и ее свойства.  

5.  Непрерывные случайные величины. Основные распределения:  равномер-

ное в интервале (а,b), равномерное в (0,1); показательное, нормальное рас-

пределения. Применения. Функция распределения и плотность распределе-

ния. 

6. Законы больших чисел. 

7. Центральная предельная теорема теории вероятностей. 

8. Общая схема метода статистического моделирования. 

9. Задача моделирования случайных величин. Роль равномерной в (0,1) слу-

чайной величины. 
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10. Построение математической модели задачи, как основной этап моделиро-

вания. 

11. Корректировка математической модели на основе численного моделиро-

вания и анализа полученных результатов. 

12. Приближенное моделирование нормального распределения. 

13. Задача статистического оценивания неизвестных параметров 

распределения на примере решения задач теории переноса излучений. 

14. Системы массового обслуживания. Классификация СМО. Характеристи-

ки работы СМО. 

15. Моделирование СМО методом Монте-Карло. 

16. Задача оптимизации алгоритмов метода М-К. 

17. Общие принципы построения алгоритмов и программ решения различных 

задач методом М-К. 

 

7.2.3. Темы рефератов: 

1. Предельные теоремы теории вероятностей и их практическое 

значение. 

2. Случайные величины. Основные дискретные и непрерывные рас-

пределения. Свойства функции распределения. Числовые характеристики. 

3. Основные этапы моделирования прикладных задач. 

4. Основы метода статистического моделирования. Сведение реше-

ния задачи к вычислению математического ожидания. 

5. О точности метода Монте-Карло. 

6. Методы понижения дисперсии при оценке интегралов методом 

Монте-Карло. 
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7. Общая схема моделирования процесса переноса методом Монте-

Карло. Моделирование элементов траекторий. 

8. Цепи Маркова. Движение элементарных частиц – как марковская 

цепь столкновений частицы с элементами вещества среды. 

9. Описание систем линейных алгебраических уравнений. Метод 

простых итераций. Алгоритм метода Монте - Карло для решения СЛАУ. 

10. Системы массового обслуживания (СМО). Типы систем. Пробле-

мы моделирования. Характеристики СМО. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля –50% и промежуточного контроля –50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий– 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение домашних контрольных заданий–20баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ–40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- зачетная письменная контрольная работа –100 баллов, 

Если студент получает выше 51 балла (50% от текущего контроля + 50% от 

промежуточного контроля), то он получает  з а ч е т. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Ашихмин В.Н. Введение в математическое моделирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2004. — 439 c. — 5-94010-272-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9063.html (15.06.2018.) 

2. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. М.: Наука, 

1982. 
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3. Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов 

в атмосфере. Новосибирск: Наука, 1991. 

4. МихайловГ.А., ВойтишекА.В. Численное статистическое моделирование. 

Методы Монте-Карло. М.: Академия, 2006.– 368 с. 

б) дополнительная: 

1. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А. и др. «Метод Монте-Карло 

в атмосферной оптике». Новосибирск: Наука, 1976. 

2.Михайлов Г.А. Оптимизация весовых методов Монте-Карло. М.: Наука, 

1987. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: программное обеспечение и 

интернет ресурсы. 

1. Программное обеспечение РТС MatCAD 15 F000Russian + Самоучитель 

(http://ewgk.com/soft/41668-matcad-15-f000-russian-samouchitee.htm). 

2. Программное обеспечение MatLABR2011 b 

(http://www.softforfree.com/programs/matlab-26810. html).  

3. Мухин О.И. Моделирование систем. Учебник. (stra-

tum/as/ru/textdjjks/modelir/contents/html).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Федеральный портал http: //edu.ru 

2. Электронные каталоги научной библиотеки ДГУ http: //elib.dgu.ru ;http: 

//edu.icc. dgu. ru 

3. Электронные версии учебников по математике http: // www. pa-

dabum.com/index,php?id=26938istart==so 

 

http://ewgk.com/soft/41668-matcad-15-f000-russian-samouchitee.htm
http://www.softforfree.com/programs/matlab-26810
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Имеется компьютерный класс с 10-ю современными персональными 

компьютерами и методические указания к выполнению лабораторных работ, 

в библиотеке ДГУ имеется указанная в пункте 8 литература, имеются мето-

дические разработки, размещенные в Интернет сайте ДГУ. 

При кафедре прикладной математики функционирует студенческая 

научно-исследовательская лаборатория «Математическое моделирование, 

оснащенная 5 новыми ПК, презентационной и оргтехникой. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

10.1.Методические указания студентам 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 

подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспе-

чение. Литература». 

В ходе изучения дисциплины Математическое моделирование при-

кладных задач особое значение имеют умения и навыки работы с ЭВМ, ре-

шения практических задач, знание алгоритмических языков программирова-

ния, полученные при прохождении программы бакалавриата. 

 Студент должен активно работать во время занятий. Важно научиться 

включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. 

Необходимо также анализировать численные результаты, полученные в ходе 

проведения моделирования задачи, делать по полученным численным ре-

зультатам определенные выводы и находить общие закономерности, давае-

мые теорией, сравнивать с другими численными  результатами (напр. по ана-

литическим формулам), с экспериментом. Важное место в самостоятельном 

обучении студентов должна занимать работа в образовательной среде ИН-
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ТЕРНЕТа.  Такие ресурсы указаны в разделе «Программное обеспечение и 

интернет ресурсы» данной программы. 

 

10.2. Методические рекомендации преподавателю 

 

Курс Математическое моделирование прикладных задачявляется 

продолжением курсов"Теория вероятностей", "Математическая статистика", 

«Математическое моделирование», "Дифференциальные уравнения", "Чис-

ленные методы". 

 При изучении курса необходимы также знания из других общемате-

матических дисциплин. Методы статистического моделирования находят все 

большее применение при решении сложных задач в различных областях фи-

зики, экономики, социологии, техники и др. Поэтому при изложении матери-

ала большое внимание должно уделяться практическому применению, прак-

тической реализации изучаемых методов. Для этого в учебном процессе 

должны быть использованы разнообразные методы обучения, в частности, 

наиболее эффективным видом занятий по данной дисциплине были бы лабо-

раторные работы, выполняемые в компьютерных классах с широким исполь-

зованием возможностей современных пакетов прикладных программ, напр. 

MathCAD, СТАТИСТИКА, Математика и др.     

Необходимы разнообразные формы самостоятельной работы, студентов 

обеспечивающих наибольшую эффективность в изучении дисциплины. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факульта-

тивной частей. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что си-

стематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на 
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которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль 

и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осу-

ществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обяза-

тельно для преподавателя и студента. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует также 

кроме указанных выше в п. 8 программного обеспечения и интернет-

ресурсов следующие пакеты прикладных программ: Mathcad, Delphi, Statisti-

caи др. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Учебные аудитории факультета для проведения лекционных и семи-

нарских занятий, оснащенные современной презентационной техникой; ком-

пьютерные классы факультета и ИВЦ ДГУ, лабораторию «Математическое 

моделирование» при кафедре прикладной математики. В университете име-

ется комплект лицензионного программного обеспечения. 

 


