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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основная цель дисциплины – научить студентов работать над большими 

проектами в группах, где нужно уметь правильно распределить 

ответственность между членами коллектива и ответственно исполнять свою 

роль. Предполагается, что студент построит модель системы для данной 

предметной области и заданного в ней объекта, качественно и количественно 

проведет оценивание характеристики их функционирования. Модели, 

предполагаемые в рамках дисциплины, могут возникать в экономике, 

экологии и других областях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений ; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные фундаментальные и прикладные математические дисциплины, 

информатику, языки программирования, базы данных, современные 

вычислительные оболочки; 

Уметь: 

работать над проектом в команде, пользоваться сетевыми ресурсами и 

средой Интернет; 

Владеть: 

навыками самостоятельной и командной работы. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 19 з.е. (684 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип 

учебных 

занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактна

я работа 

при 

проведени

и учебных 

занятий 

(всего): 

372 32 68 64 34 48 62 48 16 

В том 

числе:          

Занятия 

семинарск

ого типа 

372 32 68 64 34 48 62 48 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 312 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 



 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Ознакомление с литературой по тематике проекта. Математическая модель, 

основные понятия и определения.  

2 Основные этапы математического моделирования.  

3 Структура и свойства математической модели.  

4 Принципы построения математической модели.  

5 Основные понятия теории размерностей.  

6 Переход к безразмерной форме модели. Пи – теорема.  

7 Модели, описываемые системами линейных алгебраических уравнений и неравенств. 

Модель межотраслевого баланса, модель международной торговли.  

8 Модели оптимизации. Модель планирования производства, модель организации 

перевозок.  

9 Динамические системы с дискретным временем, основные понятия и определения. 

Модели роста популяции.  

10 Понятие о конечно – разностных уравнениях.  

11 Линейные конечно – разностные уравнения. Общее решение и его свойства.  

12 Линейные однородные конечно – разностные уравнения с постоянными 

коэффициентами.  

13 Графическое построение решения дискретной динамической системы.  

14 Неподвижные точки дискретной динамической системы, их устойчивость и 

бифуркация.  

15 Периодические решения в дискретных динамических системах.  

16 Работа над составлением отчета. Защита отчета.  

17 Ознакомление с литературой по тематике проекта. Одномерные динамические 

системы с дискретным временем.  

18 Простейшие дискретные модели роста популяции.  

19 Работа над структурой и определением параметров модели, возникающей в проекте. 

Ознакомление с доступными языками программирования и программными средами.  

20 Графическая процедура построения решения. Примеры анализа систем, заданных 

качественным образом.  

21 Понятие о неподвижных точках уравнения и их устойчивости по Ляпунову. 

Определение устойчивых неподвижных точек для заданного в командном проекте 

уравнения.  

22 Понятие о точках бифуркации. Определение точек бифуркации для заданного в 

командном проекте уравенния.  

23 Понятие о периодических решениях и их устойчивости. Определение устойчивых 

циклов для заданного в командном проекте уравнения.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

24 Построение бифуркационных диаграмм.  

25 Понятие хаоса в динамической системе. Определение наличия хаотических 

траекторий. Показатели Ляпунова в одномерном случае.  

26 Определение основых блоков программы, реализующей молель. Обсуждение. 

Ответы на вопросы студентов.  

27 Работа над написанием программы. Составление программного кода модулей 

программы. Ответы на вопросы. Обсуждение.  

28 Работа над отладкой программы. Определение экспериментальным путем границ 

параметров, при которых не возникает завершения вычислительного процесса. 

Разработка алгоритма автоматической настройки параметров модели, 

обеспечивающего визуализацию результатов.  

29 Работа над составлением отчета. Оформление отчета, выполненное в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми при  

30 Работа над составлением отчета и результатами (графики, приведенные в отчете 

должны содержать каскады удвоения периода модели).  

31 Подготовка к представлению проекта.  

32 Защита проекта.  

33 Ознакомление с литературой по тематике проекта. Линейные динамические системы 

с дискретным временем.  

34 Динамика возрастного состава популяции. Модель Лесли.  

35 Дискретные модели с учетом эффекта запаздывания.  

36 Ознакомление с доступными и изученными языками программирования и 

программными средами. Определение программных средств, наиболее подходящих 

для решения задачи, возникающей в проекте.  

37 Понятие особых точек системы и их устойчивости. Определение устойивых 

неподвижных точек для заданной в командном проекте системы. Инвариантные 

множества.  

38 Дискретная модель бифуркации (Андронова-Хопфа). Определение точек бифуркации 

для заданной в командном проекте системы.  

39 Понятие об устойчивых циклах. Определение устойчивых циклов для заданной в 

командном проекте системы.  

40 Понятие хаоса в динамической системе. Определение наличия хаотическх 

траекторий в решениях.  

41 Примеры дискретных моделей. Модель «хозяин-паразит». Модель Лотка-Вольтеры.  

42 Многомерные модели Ляпунова. Хаотические аттракторы.  

43 Пример. Падение и взлет численности жука trebolium.  

44 Определение основых блоков программы, реализующей модель. Работа над 

написанием и отладкой программы. Составление программного кода модулей 

программы.  

45 Работа над составлением отчета. Оформление отчета, выполненное в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми при выполнении курсовых работ и проектов. Ответы 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

на вопросы студентов.  

46 Работа над составлением отчета и результатами.  

47 Подготовка к представлению проекта.  

48 Защита проекта.  

49 Общие принципы построения стохастических моделей.  

50 Метод Монте-Карло в задачах статистического моделирования.  

51 Моделирование дикретной случайной величины.  

52 Общие принципы моделирования дискретной случайной величины. Выдача задания 

на проект.  

53 Метод обратной функции.  

54 Метод Неймана.  

55 Методы моделирования случайной величины, распределенной по нормальному 

закону.  

56 Метод кусочной интерполяции.  

57 Метод обратной функции с линейной интерполяцией. Выбор метода моделирования 

для заданной в проекте задачи.  

58 Методы моделирования систем случайных величин.  

59 Моделирование систем массового обслуживания.  

60 Моделирование случайных процессов.  

61 Статистическая обработка результатов моделирования.  

62 Работа над составлением отчета. Оформление отчета, выполненное в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми при выполнении курсовых работ и проектов. Ответы 

на вопросы студентов.  

63 Подготовка к представлению проекта.  

64 Защита проекта.  

65 Постановка и особенности задач дискретного программирования. Модели 

дискретного программирования. Постановка задачи для проекта.  

66 Задачи транспортного типа. Задача коммивояжера. Задача о рюкзаке.  

67 Метод ветвей и границ. Решение задачи дискретного программирования.  

68 Алгоритм Ленд и Дойг. Решение задачи о рюкзаке.  

69 Применение метода ветвей и границ для задачи коммивояжера.  

70 Реализация вычислительных алгоритмов с древовидной схемой поиска оптимального 

решения.  

71 Работа над составлением отчета. Подготовка к представлению проекта.  

72 Защита проекта.  

73 Методы анализа и оптимизации разностных схем. Выдача задачи для проекта.  

74 Методы решения стационарных задач математической физики.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

75 Методы решения нестационарных задач математической физики.  

76 Повышение точности решения сеточных задач по Ричардсону.  

77 Методы Шварца и разделения области. Сопряженные уравнения и методы 

возмущений.  

78 Работа над составлением отчета. Подготовка к представлению проекта.  

79 Защита проекта.  

80 Ознакомление с литературой по тематике проекта. Понятие о корректно и 

некорректно поставленных задачах.  

81 Классификация обратных задач математической физики.  

82 Прямые и обратные задачи.  

83 Коэффициентные обратные задачи. Выдача задания на проект.  

84 Граничные обратные задачи.  

85 Эволюционные обратные задачи.  

86 Методы решения некорректных задач. Метод регуляризации А.Н.Тихонова.  

87 Сходимость метода регуляризации. Выбор параметра регуляризации.  

88 Итерационные методы решения некорректных задач. Программная реализация и 

примеры расчетов. Выбор метода моделирования для заданно в проекте задачи.  

89 Идентификация правой части.  

90 Эволюционные обратные задачи.  

91 Другие задачи.  

92 Определение основых блоков программы, реализующей модель. Работа над 

написанием и отладкой программы. Составление программного кода модулей 

программы.  

93 Работа над составлением отчета. Оформление отчета, выполненное в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми при выполнении курсовых работ и проектов.  

94 Подготовка к представлению проекта.  

95 Защита проекта.  

96 Многомерные модели с непрерывным временем. Выдача задания на проект.  

97 Сосредоточенная и распределенная модель. Обсуждение проекта.  

98 Пространственная модель «загрязнение-природа». Обсуждение проекта.  

99 Работа над составлением отчета. Защита.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к промежуточной аттестации.  

2 Подготовка к текущему контролю.  



3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Введение в математическую экономику С.А. Ашманов 

Однотомное издание Наука , 1984 

НТБ 

2 Основы экологии Ю. Одум Однотомное издание Мир , 

1975 

НТБ (фб.) 

3 Элементы теории математических моделей А.Д. Мышкис 

Однотомное издание Физматлит, ВО "Наука" , 1994 

НТБ (уч.2); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1); НТБ (чз.4) 

4 Динамические системы и модели биологии. А.С. Братусь, 

А.С. Новожилов, Андрей Петрович Платонов Книга МИИТ 

, 2009 

НТБ 

5 Дискретные динамические системы и математические 

модели в экологии. А.С. Братусь, А.С. Новожилов, Е.В. 

Родина Книга МИИТ , 2005 

НТБ 

6 Исследование операций Е.С. Вентцель Однотомное 

издание "Советское радио" , 1972 

НТБ (уч.2); НТБ (уч.4); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1) 

7 Математические модели естествознания и механики Ю.И. 

Неймарк Однотомное издание Нижний Новгород: НГУ , 

1994 

НТБ 

8 Теория и приложения бифуркации рождения цикла Б. 

Хэссард, Н. Казаринов, И. Вэн; Пер. с англ. Ю.А. Кузнецов, 

Ред. Э.Э. Шноль; Пер. Ю.А. Кузнецов ; Ред. Э.Э. Шноль 

Однотомное издание Мир , 1985 

НТБ (фб.) 

9 Детерминированный хаос. Введение Г. Шустер 

Однотомное издание Мир , 1988 

НТБ 

10 Моделирование случайных величин, систем массового 

обслуживания и случайных процессов А.В. Иванов, А.П. 

Иванова; МИИТ. Каф. "Прикладная математика-1" 

Однотомное издание МИИТ , 2006 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.4) 

11 Метод Монте-Карло И.М. Соболь Однотомное издание 

Наука , 1985 

НТБ (фб.) 

12 Введение в прикладное дискретное программирование. 

Модели и вычислительные алгоритмы И.Х. Сигал, А.П. 

Иванова Книга Наука , 2007 

НТБ 

13 Приближенные методы и алгоритмы в дискретной 

оптимизации И.Х. Сигал; МИИТ. Каф. "Прикладная 

математика-1" Однотомное издание МИИТ , 2000 

НТБ (уч.2); НТБ (уч.4); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

14 Численные методы решения обратных задач НТБ (фб.) 



математической физики Под ред. А.Н.Тихонова, 

А.А.Самарского Однотомное издание Изд-во МГУ , 1988 

15 Методы вычислительной математики Г.И. Марчук 

Однотомное издание Наука. Сиб. отд-ние , 1973 

НТБ (фб.) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия – свободная энциклопедия. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

инструментальная среда MS Visual Studio; назначение – 

программирование на языке программирования С++При организации 

обучения по дисциплине с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, 

сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».В случае проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий может понадобиться 

наличие следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС 

Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д.В 

образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п.  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Доска, мел, тряпка (губка) для стирания; компьютерное и 

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Дифференцированный зачет в 1, 2 семестрах. 

Зачет в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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