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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения модуля «Непрерывные и дискретные математические модели: Непрерывные и математические модели; Дискретные и вероятностные модели» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-5 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научноисследовательской работы и работы в научном коллективе.
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения модуля выступает приобретение в рамках освоения теоретического и
практического материала по дисциплине знаний:
-основных положений и методологию построения непрерывных и дискретных математических
моделей
-классических разделов математической науки;
- базовых идеи и методы математики; систему основных математических структур и методов
- методы исследования математических моделей при помощи дифференциальных (алгебраических) уравнений
Умений:
- применять существующие аналитические и численные методы при расчетах в рамках построенной математической модели

-применять полученные знания при решении конкретных задач математического моделирования.
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при построении и реализации непрерывных и дискретных математических моделей
Владений:
- математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов.
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для построения и реализации
алгоритмов численного модулирования
- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Модуль М1. Б.2 Непрерывные и дискретные математические модели относится к базовой
части общенаучного цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и
профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1 ОК-5 Способностью поИностранный язык; матеМетоды и модели системного
рождать новые идеи и дематические модели в логи- анализа; модели и методы фимонстрировать навыки са- стике; теория оптимального нансовой математики; научномостоятельной научноуправления.
исследовательская работа.
исследовательской работы
и работы в научном коллективе.
Профессиональные
1 ПК-2 Способностью разВысокоточные численные
Модели и алгоритмы защиты
рабатывать концептуальметоды решения обыкноинформации; научно-

5
ные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач.

2

ПК-3 Способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической
деятельности.

венных дифференциальных
уравнений; теория формальных языков и компиляций; методы возмущений
в математическом моделировании; методы исследования устойчивости систем.
Интегрированные системы
в символьной математике;
теория оптимального
управления.

исследовательская работа.

Математические модели динамических систем; методы и
модели системного анализа;
нелинейное моделирование
деформируемых материалов и
механических систем; научноисследовательская работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __5_ зачетных единиц (ЗЕТ), __180__
академических часов.
Таблица 2
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

2

34

5

39

Лекции

17

0,34

17,34

Практические (ПЗ)

17

4,66

21,66

114

114

114

114

119

153

Всего
В том числе:

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к текущим аудиторным
занятиям
ИТОГО:

Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Час.
ЗЕТ

34

5
Экзамен, 27

Экзамен, 27

6

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

1

1
2
3
4

1
2
2

3
4
5

Дополнительные сведения в области моделирования.
Классификация математических моделей.
Математические модели непрерывных детерминированных систем и методы их анализа.
Нелинейные математические модели.
Понятие о структурной математической
модели
Способы построения структурных моделей.
Математическое моделирование линейных
осцилляторов.
Моделирование в условиях неопределенности.
Моделирование с использованием имитационного подхода.
ИТОГО:

Всего часов

СРС

Лабораторные
работы

Практические занятия

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

2

12

4

0,5

14,5

0,5

4,5

8

45

0,5

53,5

3

4

0,5

7,5

2

4

0,5

6

6

23

1

30

2

5

0,5

7,5

4

12

0,5

16,5

3

9

0,5

12,5

17

114

5

151
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* модуль М1.Б.2 Непрерывные и дискретные математические модели:
1) М1.Б.2.1 Непрерывные и математические модели;
2) М1.Б.2.2 Дискретные и вероятностные модели.

3.2. Содержание дисциплины
М1.Б.2.1 Непрерывные и математические модели
Лекционный курс
№
лекции
1

Номер
раздела
1

Тема лекции и перечень дидактических единиц
ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов
2

Раздел 1.Дополнительные сведения в области моделирования.

2

2

Тема 1.1. Место моделирования среди методов познания. Определение модели. Свойства модели. Цели моделирования.
Классификация моделей. Материальное и идеальное моделирование. Когнитивные, концептуальные и формальные модели.
Раздел2. Классификация математических моде-

лей.
Тема 2.1.Классификация математических моделей. Классифи-

2

7

3

4

2

3

5

3

6

3

7

3

8

4

9

4

кационные признаки. Классификация математических моделей в зависимости от: сложности объекта моделирования,
оператора модели, параметров модели, целей моделирования
методов реализации.
Тема 2.3. Этапы построения математической модели. Обследование объекта исследования. Концептуальная и математическая постановка задачи моделирования. Выбор и обоснование метода решения. Реализация математической модели
средствами непрерывной или дискретной математики, алгоритмизация метода решения. Адекватность модели. Практическое использование построенной модели, анализ результатов моделирования и корректировка модели.

Раздел 3. Математические модели непрерывных 2
детерминированных систем и методы их анализа.
Тема 3.1. Математический аппарат для исследования одномерных математических моделей линейных систем с сосредоточенными параметрами: представление моделей линейных
однородных систем с сосредоточенными параметрами; линейность и суперпозиция; простые системы типа «входвыход», функция Грина; эквивалентность задачи Коши для
линейного ОДУ и интегрального уравнения Вольтерра; сопряженные обыкновенные дифференциальные операторы.
Тема3.2. Методы исследования и анализа одномерных мате- 2
матических моделей с сосредоточенными параметрами. Методы на основе линейных обыкновенных уравнений: краевые
задачи, функция Грина, фундаментальные решения, метод
вторичных источников.
Численные методы: метод последовательных приближений
для линейных интегральных уравнений, метод осреднения
функциональных поправок.
Тема 3.3. Математический аппарат для исследования много- 2
мерных математических моделей линейных систем с сосредоточенными параметрами. Сложные системы и процедура декомпозиции. Векторное представление сложной системы. Линейные системы ОДУ и их решение. Матричная функция
Грина линейной системы ОДУ.
Численные методы: методы последовательных приближений
и осреднения функциональных поправок для систем линейных интегральных уравнений.
Тема3.4. Анализ математических моделей линейных систем с 2
распределенными параметрами. Вводные замечания о системах с распределенными параметрами. Фундаментальные решения линейных дифференциальных операторов с частными
производными и принцип Дюмеля. Обзор методов решения
для операторов Лапласа, Гельмгольца, теплопроводности
волнового оператора.
2
Раздел 4. Нелинейные математические модели.
Тема 4.1. Причины возникновения нелинейности. Статические и стационарные модели. Нестационарные модели. Простейшие динамические модели. Положение равновесия консервативной системы и ее фазовый портрет. Понятие об автоколебательных системах.
Тема4.2. Математические модели некоторых диссипативных 1

2

8
систем. Приближенные методы анализа динамических моделей.
Итого:
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3.2. Лекционные занятия по дисциплине М1.Б.2.2 Дискретные и вероятностные модели
учебным планом не предусмотрены.

3.3. Практические занятия по дисциплине М1.Б.2.2 Дискретные и вероятностные модели.
№
лекции
1

Номер
раздела
1

Тема практического занятия
и перечень дидактических единиц*
ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Таблица 5.
Трудоемкость,
часов
2

Раздел 1. Понятие о структурной математической
модели
Тема 1.1. Модели черного ящика, состава и структуры. Математические аппараты для формальной дискретной модели:
графы, набор элементов и связей между ними и окружающей
средой. Построение и описание простейших структурных моделей в различных сферах деятельности. Классификация
структурных моделей: пространственные, временные, физические и иерархические. Решение задач.
Раздел 2. Способы построения структурных моде2

2

3

2

4

2

5

3

лей.
Тема 2.1.Статический анализ конструкций. Дискретизация
непрерывной конструкции на элементы. Уравнения связи между элементами и внешним силовым полем, их идеализация.
Содержательная, концептуальная и математическая постановка. Решение задач: арочный мост, стержневая конструкцияферма, задача изгиба балки. Построение решения в математической форме.
Тема 2.2. Построение математической модели небесной механики. Основная задача. Задача двух тел. Постановка задачи N
тел. Известные интегралы задачи Nтел и их физический
смысл. Постановка задачи для математической модели
«Солнце – Земля - Луна» и ее алгоритмизация.
Тема 2.3. Построение структурных математических моделей
вязко-упруго-пластических тел. «Конструирование» сред при
помощи упругого элемента (пружина), вязкого элемента
(демпфер) и элемента идеальной пластичности (сухое трение).
Решение прикладных задач с различным расположением трех
основных элементов в структурной модели. Операторный
способ перехода от дискретной модели вязкоупругого тела к
непрерывной модели. Двумерные и трехмерные структурные
модели вязко-упруго-пластических сред.

2

Раздел 3. Математическое моделирование линейных осцилляторов.

2

Тема 3.1.Формулировка задачи колебания массы с элементами с элементом сухого трения и без него. Решение задач и их
параметрический анализ. Построение фазовых диаграмм.
Гармонические осцилляторы в электронике: структурные
схемы и математические модели.

2

2

9
6

4

7

4

8

5

Раздел 4. Моделирование в условиях неопределенности.

2

Тема 4.1. Причины появления неопределенностей и их виды.
Моделирование в условиях неопределенности, описываемой с
позиций теории нечетких множеств. Решение конкретных задач.
Тема 4.2. Моделирование Марковских случайных процессов.
Распределение Пуассона. Граф состояния. Решение задач на
системы массового обслуживания.

2

Раздел 5. Моделирование с использованием имитационного подхода.

3

Тема 5.1. Особенности моделей, использующих имитационный подход. Имитатор системы массового обслуживания.
Решение задач и алгоритмизация процесса одноканальной
СМО с отказами. Понятие о клеточных автоматах на примере
задачи «хищник - жертва». Моделирование дислокаций в металле при помощи клеточных автоматов.
Итого:
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3.3. Практические занятия по дисциплине М1.Б.2.1 Непрерывные и математические модели
не предусмотрены учебным планом.
3.3. Лабораторные занятия по модулю М1.Б.2. Непрерывные и дискретные математические
модели не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины

№
п/п

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц

Таблица 6.
Трудоемкость, часов

М1.Б.2.1 Непрерывные математические модели
1

1.1

1.2

Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
6
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Теория множеств. Теория функции действительной переменной. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его применение к исследованию графиков функций. Матрицы и действия над ними. Определители и способы
их вычисления. Общая теория систем линейных уравнений и
методы их решения. Векторная алгебра. Аксиоматика линейного пространства, линейные операторы над векторами. Базис и
размерность линейного пространства. Ортонормированный базис. Собственные значения и собственные векторы линейного
оператора в конечномерном пространстве. Квадратичные формы и их классификация. Интегральное исчисление функции
одной переменной.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
6
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании Дифференциальное исчисление функции нескольких
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3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

переменных. Векторные функции многих переменных. Интегральное исчисление функций нескольких переменных: двойные, тройные, поверхностные и криволинейные интегралы.
Теория поля: векторные, безвихревые, потенциальные, соленоидальные и лапласовые поля, поток и циркуляция вектора,
операторы Гамильтона и Лапласа, дивергенция, градиент, ротор. Формула Остроградского - Гаусса. Числовые и функциональные ряды, их сходимость. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании Линейные ОДУ и их решения. Расширенное фазовое
пространство и интегральные кривые. Теорема Коши существования и единственности решения ОДУ. Нормальная автономная система ОДУ и ее положения равновесия. Краевые задачи: начальные и граничные условия. Характеристическое
уравнение нормальной однородной системы линейных ОДУ и
го корни. Устойчивость решений ОДУ по Ляпунову и асимптотическая устойчивость.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании, Уравнения с частными производными эллиптического,
параболического и гиперболических типов. Уравнения Лапласа, Пуассона, Максвелла. Метод Фурье (разделение переменных). Собственные значения и собственные функции краевой
задачи. Решение волнового уравнения в виде бегущих и стоячих волн. Интегральные уравнения. Спектр оператора. Вариационные формулировки прикладных задач.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Задачи конечномерной оптимизации. Критерии и параметры оптимизации. Целевая функция и ограничения. Задачи
линейного и нелинейного программирования. Задачи оптимального проектирования и планирования.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Математические модели классической механики. Элементарные законы классической механики: четыре аксиомы
динамики материальной точки, основные законы системы материальных точек, закон Всемирного тяготения.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Общее уравнение динамики: уравнения Лагранжа первого рода, уравнение связей, принцип Даламбера-Лагранжа,
уравнение баланса энергии для системы материальных точек с
наложенными связями.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделиро-

6

6

4

4

4

6

11

3.7

3.8

3.9

4

4.1

вании. Математическая модель абсолютно твердого тела. Угловая скорость и скорость точек твердого тела, угловое ускорение и ускорение, сложное движение точки и твердого тела. Кинетическая энергия и тензор инерции твердого тела. Момент
импульса. Уравнение вращательного движения твердого тела,
углы Эйлера и функция Лагранжа твердого тела.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Математическая модель непрерывной среды. Деформация, напряжение, условие равновесия. Связь напряжений и деформаций, обобщенный закон Гука. Изотропное упругое тело.
Решение и анализ модельных задач упругости для толстостенной трубы и сферы под действием внутреннего давления.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Математическая модель классической гидродинамики:
идеальная жидкость, идеальный газ, вязкая жидкость. Гидростатика. Математическая модель классической акустики. Уравнение колебаний мембраны. Продольные колебания стержня
постоянного сечения с одним закрепленным концом, продольный удар груза по стержню. Анализ решений.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании. Анализ математической модели «спрос-предложение».
Описание динамики популяций. Модель конкуренции двух популяций.
Подготовка к текущим аудиторным занятиям.
Систематизация основных положений разделов высшей
математики для применения в математическом моделировании Математические модели механических систем с линейным, вязким и турбулентным трением. Математические нелинейные задачи температурного аэродинамического нагрева и
электростатики.
ВСЕГО ЧАСОВ:

4

6

5

4
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М1.Б.2.2 Дискретные и вероятностные модели
Раздел
дисциплины

№
п/п

1

1.1

2

2.1

Трудоемкость, часов
Подготовка к практическому занятию по теме: понятие о 4
структурной математической модели. Математический формальный аппарат для построения дискретных моделей. Элементарная теория графов. Классификация структурных моделей: примеры пространственных, временных, физических и иерархических моделей в разных предметных областях. Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: математический 8
анализ конструкций. Дискретизация элемента конструкции.
Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц

12

3

2.2

4

2.3

5

3.1

6

4.1.

7

4.2

Уравнения связи между элементами и внешними силовыми полями. Идеализация внешних нагрузок (сосредоточенные силы и
моменты, распределенные нагрузки). Идеализация граничных
условий и способ элементов структурной модели. Статически
определимые и неопределимые системы (стержневые конструкции, фермы, балки). Построение алгебраической системы
уравнений для определения внутренних сил. Решение задач
домашнего задания (внеаудиторные задания). Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: построение математической модели небесной механики. Задача двух, трех и
Nтел. Основные дифференциальные соотношения взаимодействующих тел. Составление алгоритма и программного продукта для численного анализа системы двух и трех тел. Численное исследование математической модели «Солнце – Земля
- Луна». Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: построение
структурных
математических
моделей
вязко-упругопластических тел. Изучение свойств пластичности и вязкоупругости материалов и их модельных представлений в виде
элементов структурной модели. Изучение модели идеально жесткопластического материала, идеально упруго-пластического
материала, идеально упруго-пластического материала с линейным упрочнением, вязкоупругого тела. (Модели Максвелла,
Фойхта, Кельвина, Блорирса четырех- и пяти элементных модели твердого тела и жидкости; обобщенные модели Максвелла
и Фойхта). Двумерные и трехмерные структурные модели. Решение задач домашнего задания. Проработка нового материала
по лекциям и рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: математическое
моделирование линейных осцилляторов. Изучение механической задачи колебания груза с элементами трения и без него.
Параметрический анализ задачи, фазовые диаграммы. Алгоритмизация задачи и составление программы, вариативные
расчеты и анализ результатов, их представление на фазовой
плоскости. Осциллятор с малой массой, анализ задачи, сравнения решения с решением «полного» уравнения осциллятора с
малой массой. Колебания различных электрических контуров.
Линейные механические системы с « отрицательным трением».
Анализ решений. Проработка нового материала по лекциям и
рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: моделирование
в условиях неопределенности с позиции теории нечетких множеств. Изучение свойств нечетких множеств, операций над ними, функция принадлежности, нечеткие (лингвистические) переменные. Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: моделирование
Марковских случайных процессов. Случайные функции и их
представления. Математические модели систем (СМО). Поток
событий. Нестационарный пуассоновский поток. Марковский
случайный процесс. Модели СМО с отказами, установившийся

8

7

5

9

10

13

8

5.1

9

5.2

режим обслуживания, СМО с ожиданием. Решение задач домашнего задания. Проработка нового материала по лекциям и
рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: моделирование
с использованием имитационного подхода. Ситуации, приводящие к применению имитационного подхода в математическом моделировании. «Технологические» этапы при имитационном моделировании. Имитатор системы массового обслуживания. Изучение основ теории клеточных автоматов. Разбор
задачи «хищник - жертва» на основе теории автоматов.
Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной
литературе.
Подготовка к практическому занятию по теме: моделирование
дислокаций в металлах. Самоорганизация дислокаций в модели
клеточных автоматов. Разбор типичных ситуаций. Проработка
нового материала по лекциям и рекомендованной литературе.
ВСЕГО ЧАСОВ:
Всего часов по модулю

6

3

53
114

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении
3 к рабочей программе.
Перечень заданий для СРС
Подготовку к текущим аудиторным занятиям по модулю М1.Б.2.1 Непрерывные математические
модели дисциплины М1.Б.2.1 Непрерывные и математические модели включает
аналитическую работу с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала.
проработку теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной
литературой).
работу с дополнительной учебной и научной литературой.
Подготовка к практическим занятиям по модулю М1.Б.2.2 Дискретные и вероятностные модели
дисциплины М1.Б.2.1 Непрерывные и математические модели включает
чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);
работа с конспектом лекции (обработка текста);
подготовка докладов;
решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений.
5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным планом не предусмотрено.
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6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения модуля
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в форме оценки за
работу на практических, лекционных занятиях по уровню подготовки к занятиям.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по модулю
Промежуточная аттестация по результатам семестра по модулю М1.Б.2.1 Непрерывные и
дискретные математические модели проходит в форме экзамена.
Фонд оценочных средств, а также методические указания для проведения промежуточной
аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
Примерный перечень вопросов для экзамена
1. Место моделирования среди методов познания. Классификация моделей.
2. Этапы построения математической модели.
3. Концептуальная и математическая постановка задачи моделирования
4. Реализация математической модели средствами непрерывной или дискретной математики
5. Математический аппарат для исследования одномерных математических моделей линейных
систем с сосредоточенными параметрами:
6. Методы исследования и анализа одномерных математических моделей с сосредоточенными
параметрами.
7. Методы численного решения одномерных математических моделей с сосредоточенными параметрами
8. Краевые задачи теории одномерных математических моделей
9. Математический аппарат для исследования многомерных математических моделей линейных
систем с сосредоточенными параметрами
10. Анализ многомерных математических моделей с сосредоточенными параметрами.
11. Методы численного решения многомерных математических моделей с сосредоточенными
параметрами
12. Анализ математических моделей линейных систем с распределенными параметрами.
13.Методы исследования нелинейных математических моделей
14.Математические модели некоторых диссипативных систем.
15.Приближенные методы анализа динамических моделей.
16.Задачи конечномерной оптимизации. Задачи линейного и нелинейного программирования.
17.Математическая модель классической механики
18. Математическая модель абсолютно твердого тела.
19. Математическая модель непрерывной среды.
20.Математическая модель классической гидродинамики:
21. Математические модели механических систем с линейным, вязким и турбулентным трением.
22. Построение и описание простейших структурных моделей в различных сферах деятельности.
23. Статический анализ конструкций. Дискретизация непрерывной конструкции на элементы.
24. Построение математической модели небесной механики.
25. Построение структурных математических моделей вязко-упруго-пластических тел.
26. Формулировка задачи колебания массы с элементами сухого трения и без него.
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27.Моделирование в условиях неопределенности
28.Моделирование Марковских случайных процессов.
29.Моделирование с использованием имитационного подхода
30. Моделирование дислокаций в металле при помощи клеточных автоматов.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
Основная литература:
Сурнев, В. Б. Математическое моделирование. Непрерывные детерминированные модели [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Сурнев ;
Урал.гос.Горный ун-т. - Екатеринбург : Изд-во УГГУ , 2013. 689с.
Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Текст] : учеб.пособие / Н. В. Голубева. - СПб. : Лань,
2013. - 191 с. :
Введение в математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. В. Трусова. - М. : Логос, 2014. - 439 с.
Дополнительная литература:
Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / И. А. Елизаров [и
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 135 с. : табл. - Библиогр.: с.
135.
Якимов, В. Н. Дискретное имитационное моделирование систем
[Текст] : учеб.-метод.пособие по курсовому проектированию / В.
Н. Якимов ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2013. - 57 с.
Радченко, В. П. Математическое моделирование напряжённого
состояния армированной костной ткани шейки бедра при статических нагрузках [Текст] / В. П. Радченко, А. В. Нехожин, А. Л.
Матвеев // Вестник СамГТУ Сер. Физико-математические науки.
- 2011. - №4 (25). - с. 75-80
Радченко, В. П. Структурная модель ползучести нелинейноупругого микронеоднородного материала в условиях сложного
напряженного состояния [Текст] / В. П. Радченко, Е. А. Андреева,
А. В. Никишаев // Вестник СамГТУ. Сер.: Физикоматематические науки. - 2010. -N 1. - С. 60-71 .
Радченко , В. П. Cтохастическая модель неизотермической ползучести и длительной прочности материалов [Текст] / В.
П. Радченко , М. Н. Саушкин, Е. П. Голудин // Прикладная механика и техническая физика . - 2012. - Т.53, №2. - С. 167-174

Ресурс, кол-во экз.

НТБ СамГТУ- 1
НТБ СамГТУ- 8

НТБ СамГТУ- 2

НТБ СамГТУ- 55

НТБ СамГТУ- 10
НТБ СамГТУ- 2,
Электр.ресурс:
Math-Net.Ru,
eLIBRARY.RU
НТБ СамГТУ- 2,
Электр.ресурс:
Math-Net.Ru,
eLIBRARY.RU НТБ СамГТУ- 2
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перечень
СамГТУ:

Периодические издания
отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ

1. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия физико-

математические науки.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.
Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер)
2.
Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер)
3. Прочее:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
• ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Модуль М1.Б.2«Непрерывные и дискретные математические модели: Непрерывные и математические модели; Дискретные и вероятностные модели» является модулем базовой частью
дисциплин общенаучного цикла подготовки магистров по направлению подготовки 01.04.02
(010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерноэкономическом факультете СамГТУ кафедрой Прикладная математика и информатика.
Целью освоения модуля «Непрерывные и дискретные математические модели: Непрерывные и математические модели; Дискретные и вероятностные модели» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-5 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научноисследовательской работы и работы в научном коллективе.
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения модуля выступает приобретение в рамках освоения теоретического и
практического материала по дисциплине знаний:
-основных положений и методологию построения непрерывных и дискретных математических
моделей
-классических разделов математической науки;
- базовых идеи и методы математики; систему основных математических структур и методов
- методы исследования математических моделей при помощи дифференциальных (алгебраических) уравнений
Умений:
- применять существующие аналитические и численные методы при расчетах в рамках построенной математической модели
-применять полученные знания при решении конкретных задач математического моделирования. ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при построении и реализации непрерывных и дискретных математических моделей
Владений:
- математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов.
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для построения и реализации
алгоритмов численного модулирования
- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (17 ч.) занятия и (114 ч.) самостоятельной работы студента и 5 часов на контроль самостоятельной работы студента.

