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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
                                          (наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение некоторых современных математических моделей  
 

Задачи: 

 

         1.  Показать решения некоторых систем дифференциальных уравнений. 

2. Рассмотреть моделирование биологических процессов посредством 

клеточных      автоматов.  

3. Познакомить с различными  компьютерно-графическими 

иллюстрацииями моделей. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Программа курса состоит из четырех разделов.  
 

Раздел 1. Модели, описываемые обыкновенными 

дифференциальными уравнениями. Графическое представление на фазовой 

плоскости. Программирование компьютерной  графики. 

Раздел 2. Моделирование экономических задач. Моделирование на 

графах комбинаторно-экономических задач.  Применения теории графов.      

Гамильтоновы циклы. Задача о коммивояжёре. 

 Раздел 3. Моделирование поведения популяций с помощью 

клеточных автоматов. Модель Дж. Конвея. Стационарные и периодические 

конфигурации в модели Конвея.  

Раздел 4. Математика фракталов. Модели хаотического поведения     

детерминированных систем. 

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Дифференциальные уравнения. Дискретная      

математика. Языки программирования.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Качественная теория дифференциальных уравнений. Теория графов. 

Проблемное программирование. 
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В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 
 

знать:  

- модели, описываемые обыкновенными дифференциальными 

уравнениями; 

- модели экономических задач;  

- модель Дж. Конвея;  

- модели хаотического поведения     детерминированных систем. 

 

уметь:  

- самостоятельно проектировать простейшие модели 

 

владеть:  
- некоторыми разделами математики, применяющимися  при построении 

моделей   

- следующими общекультурными (ОК) и профессиональными(ПК) 

компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

-способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7). 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
                                                                                                                                                                     (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения    10 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая  

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабора

торных 

практи

ческих 

Раздел 1. Модели,  

описываемые 

обыкновенными 

дифференциальным

и  

уравнениями 

1.Графическое 

представление решений  

на фазовой плоскости.  

2  2   Выполнение  

лабораторных  

работ на  

компьютере с 

использованием  

специального 

пакета программ   

компьютерный 

класс для 

лабораторных 

занятий  

 

Отчет по 

лаборатор

ным 

заданиям 

1-7 

2. Программирование  

компьютерной графики. 
4  4   

Раздел 2.  
Моделирование 

экономических  

аадач  

3. Применения теории 

графов  
2  2   

4. Гамильтоновы циклы 2  2   
5. Задача о  

коммивояжёре    
2  2   

Раздел 3.   
Моделирование  

поведения 

популяций с 

помощью 

клеточных  

автоматов 

6. Модель Дж. Конвея.  2  2   Выполнение  

лабораторных  

работ на  

компьютере с 

использованием  

специального 

пакета программ   

компьютерный 

класс для 

лабораторных 

занятий  

 

Отчет по 

лаборатор

ным 

заданиям 

6,7 
7. Стационарные и 

периодические 

конфигурации в модели 

Конвея.   

4  4   

Раздел 4.   

Математика 

фракталов 

8. Модели хаотического 

поведения 

детерминированных 

систем. 

2  2   

5. Самостоятельная 

работа: 

моделирование 

вычислительных 

процессов 

9. Рекурсивные функции     40 Самостоятельное 

изучение по 

литературе 

Список 

 литературы  

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

3,6,7 
10. Эмуляция машины 

Тьюринга 

    40 

11. Конструктивные  

числа, конструктивный  

математический анализ 

    30 Подготовка  отчетов  

                                          Итого: 20  20  110  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лабораторная работа 

№1- 6 
 Выполнены задания лабораторной работы, получены   

достоверные результаты ( численные, графические,  

приближенные) Лабораторные работы № 

7-10 

 

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачёт Выполнение  не менее 8 

лабораторных работ 

«зачтено» Владение основной частью предмета 

Выполнение менее 7 работ «не зачтено» Отсутствие понимания предмета 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 

 

 

6.  Тематика практических работ 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1.  Приближенное решение дифференциальных уравнений 

методом Эйлера 

2 

2.  Изображения фазовой плоскости автономной системы. 2 

3.  Особенности и предельные циклы. 2 

4.  Поиск вглубь в графе. 2 

5.  Нахождение Гамильтоновых циклов  2 

6.  Задача об обходе конём шахматной доски. 2 

7.  Модель «LIFE». 2 

8.  Периодически меняющиеся популяции в модели «LIFE». 2 

9.  Войны и миграции в модели «LIFE». 2 

10.  Хаотическое поведение в Ньютоновом   процессе  

приближения. 

2 

 Итого 20 

 

 

7.  Вопросы к  зачету. 

 
 

№ п/п Вопросы  

1.  Приближенное решение дифференциальных уравнений методом  

Эйлера. 

2.  Особенности типа «ЦЕНТР» и  «ФОКУС»  автономной системы. 

3.  Особенности типа «СЕДЛО» и  «УЗЕЛ»  автономной системы. 

4.  Предельный цикл  автономной системы. 

5.  Модель лампового генератора. 

6.  Матрица инцидентности графа.  

7.  Деревья. Бинарные деревья. Максимальное дерево в связном графе.   

8.  Перечислить трёх-элементные устойчивые конфигурации в модели  

«LIFE»   

9.  Привести примеры трансляционных конфигураций  в модели  «LIFE»   

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы курса используются  лекции и 

лабораторные работы с использование специального пакета программ.  



 8 

 
 

 


