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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе для описания и 
построения 
математических 
моделей

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе 
разрабатывать 
модели в различных
условиях работы 
предприятия

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач, в
том числе для 
построения 
математических 
моделей

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем, в том числе 
различные типы 
производственных 
моделей;

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и 
протекающих в них 
процессов на основе
математических 
моделей;

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов, в том 
числе описания и 
построения 
математических 
моделей

- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных решений
методами 
математического 
моделирования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Методы оптимизации, Численные методы

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут

Выпускная  квалификационная  работа,  Теория
управления
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необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 6 / 216 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          29 46 12 129 104

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
17 34 0 57 60 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Методики  использования  программных  средств  для  решения  задач
планирования  эксперимента  {дискуссия}  (2ч.)[1,2,5]  Задачи  планирования
эксперимента. Параметр оптимизации. Факторы.
2. Организация полного факторного эксперимента(2ч.)[1,2,5]  Выбор модели.
Принятие  решений  перед  планированием  эксперимента.  Полный  факторный
эксперимент. Математическая модель полного факторного эксперимента.
3. Дробный факторный эксперимент.(2ч.)[1,2,5]  Минимизация  числа  опытов.
Полуреплики. Выбор ¼ реплик.
4. Разработка  моделей  компонентов  информационных  для  проведения
эксперимента.(2ч.)[1,2,5]  Подготовка  опытов  и  проведение  эксперимента.
Ошибки параллельных опытов. Проверка однородности дисперсий.
5. Регрессионный  анализ  для  проверки  корректности  и  эффективности
проектных  решений.(2ч.)[1,2,5]  Метод  наименьших  квадратов.  Проверка
адекватности модели. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
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6. Матричный  подход  к  регрессионному  анализу.(1ч.)[1,2,3,5]  Метод
наименьших  квадратов  для  многофакторного  случая.  Дисперсия  и  ковариация
коэффициентов регрессии.
7. Статистический анализ в матричной форме.(2ч.)[1,2,3,5] Матрица дисперсии
- ковариации. Проверка адекватности модели для многофакторного эксперимента.
Оценка предсказанного отклика. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
8. Принятие  решений  после  первой  серии  опытов.(2ч.)[1,2,5]  Анализ
результатов  эксперимента.  Движение  по  градиенту.  Эффективное  крутое
восхождение.
9. Пример задачи планирования эксперимента и проверка корректности и
эффективности  решения.(2ч.)[1,2,5]  Предварительный  этап  планирования.
Математическая обработка результата. Решение о дальнейшем движении.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Применение  программных  средств  для  обработки  результатов
эксперимента. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,5,7] 
2. Построение регрессионной модели планирования эксперимента.(6ч.)[1,2,5] 
3. Контрольная работа № 1(2ч.)[1,2,5] 
4. Построение двухфакторного эксперимента с использованием квадратичной
модели для проверки корректности и эффективности проектных решений.
(8ч.)[1,2,5,6] 
5. Построение  двухфакторного  эксперимента  с  использованием
рототабельного центрально-композиционного плана.(8ч.)[1,2,5] 
6. Полный  факторный  эксперимент  (ПФЭ)  для  проверки  корректности  и
эффективности проектных решений.(6ч.)[1,2,5,7] 

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам.(17ч.)[1,2,5,6,7]  Подготовка  к
лабораторным  работам  заключается  в  оформлении  отчета  по  лабораторному
практикуму.  Обучающиеся  подготавливают  программу  и  отлаживают  ее  на
лабораторных занятиях, проводят анализ полученного решения.
2. Изучение литературных источников.(10ч.)[1,2,3,5] Проработка литературы по
соответствующим темам.
3. Расчетное задание.(10ч.)[1,2,3,4,5] Выполнение расчетного задания.
4. Подготовка  к  зачету.(20ч.)[1,2,3,5]  Подготовка  к  зачету  заключается  в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.

Семестр: 8
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
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12 12 12 72 44 

Лекционные занятия (12ч.)
1. Общая теория фирм. Использование программных средств для построения
производственных  функций.  {лекция  с  заранее  запланированными
ошибками}  (2ч.)[3,4,5]  Производственные  множества  и  их  свойства.
Производственные функции.
2. Фирма-производитель  на  простейшем  рынке.(2ч.)[3,4]  Точка
безубыточности.  Фирма  на  конкурентном  рынке.  Фирма-монополист.  Налоги  и
действия  производителя  при  взимании  налогов.  Модели  экономического
взаимодействия на простейшем рынке.
3. Построение модели взаимодействия двух фирм на рынке.(2ч.)[3,4]  Модель
потребительского  выбора.  Сотрудничество  и  конкуренция двух  фирм на  рынке
одного товара. Сотрудничество и конкуренция двух фирм на рынке одного товара.
4. Модели компонентов информационных систем для задач динамического
программирования.(2ч.)[3,4,5]  Принцип  оптимальности  Беллмана.
Дифференциальное уравнение Беллмана. Метод функциональных уравнений.
5. Задачи распределения ресурсов.(2ч.)[3,4,5] Постановка задачи распределения
ресурсов.  Вычислительная  схема  задачи.  Задачи  распределения  ресурсов  для
нескольких подразделений.
6. Оптимальное  управление  поставками  сырья.(2ч.)[3,4,5]  Динамическая
задача  управления  поставками  сырья.  Вычислительная  схема  задачи.
Динамическая задача планирования производства при хранении запаса изделий.
Динамическая задача планирования производства при хранении запаса изделий.

Практические занятия (12ч.)
1. Проведение  эксперимента  и  анализа  его  результатов  в  задачах  общей
теории  фирм.(6ч.)[3,4,5]  Числовые  характеристики  выборки.  Дробный
факторный эксперимент (ДФЭ). Решение задач нелинейного программирования.
Контрольная работа №1
2. Разработка моделей компонентов информационных систем для решения
задач  динамического  программирования.  {работа  в  малых  группах}  (6ч.)
[3,4,5]  Задача распределения ресурсов. Построение оптимального пути в графе.
Задачи  распределения  ресурсов  для  нескольких  подразделений.  Динамическая
задача управления поставками сырья. Динамическая  задача  планирования
производства при хранении запаса изделий. Контрольная работа №2

Лабораторные работы (12ч.)
1. Проведение  эксперимента  и  анализа  его  результатов  в  задачах  общей
теории  фирм.(6ч.)[1,3,4,5]  Числовые  характеристики  выборки.  Дробный
факторный эксперимент (ДФЭ). Решение задач нелинейного программирования.
2. Разработка моделей компонентов информационных систем для решения
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задач динамического программирования.(6ч.)[1,3,4,5,6]  Задача распределения
ресурсов. Построение оптимального пути в графе. Задачи распределения ресурсов
для  нескольких  подразделений.  Динамическая  задача  управления  поставками
сырья.  Динамическая  задача  планирования  производства  при  хранении  запаса
изделий.

Самостоятельная работа (72ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам(24ч.)[1,3,4,5,6]  Обучающиеся
подготавливают программу и отлаживают ее на лабораторных занятиях, проводят
анализ полученного решения. Оформляет отчет.
2. Подготовка  к  практическим  занятиям.(30ч.)[3,4,5]  Подготовка  к
практическим занятиям заключается в теоретической подготовке и выполнении
практических  заданий  (решении  задач,  подготовке  ответов  на  вопросы  и  т.д.).
Основными  формами  подготовки  являются  работа  над  конспектом  лекций  и
изучение литературы по соответствующим темам.
3. Подготовка к экзамену(18ч.)[1,3,4,5,6]  Подготовка к экзамену заключается в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Лебедев  А.Г.  Математическое  моделирование:  Учебное  пособие  для
студентов направления «Информатика и вычислительная техника» – Изд.  2-е.  /
Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2016. – 123 с. – 50 экз. (ЭР).
Режим  доступа:  https://www.rubinst.ru/files/static/special/IVT3_/%D0%9C
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%92%D0%A2%20(%D0%9B
%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.)
%202016.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Аверченков  В.  И.  ,  Федоров  В.  П.  ,  Хейфец  М.  Л.  Основы
математического моделирования технических систем: учебное пособие. Флинта,
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2011.  –  271  с.  (ЭР)  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=93344 

3. Балдин К. В. , Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. Математические методы и
модели  в  экономике:  учебник.  М.:  Флинта,  2012.  –   328  с.  (ЭР)   URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103331 

6.2. Дополнительная литература

4.  Алпатов  Ю.Н.  Математическое  моделирование  производственных
процессов: учебное пособие. - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань",2018. -
136 с. (ЭР) URL: https://e.lanbook.com/reader/book/107271/#2 

5. Математические методы и модели исследования операций: учебник. Под
ред.  В.А.  Колемаева.  М.:  Юнити-Дана,  2012.  –  593  с.  (ЭР)   URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114719 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6.  Математическое  моделирование  как  средство  обучения  -
https://cyberleninka.ru/article/v/matematicheskoe-modelirovanie-kak-sredstvo-
obucheniya 

7.  Солдатова  Г.  Т.  Приложения  математического  моделирования  //  Молодой
ученый. — 2009. — №11. — С. 16-18. — URL https://moluch.ru/archive/11/827/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося  с  преподавателем  через  личный  кабинет  студента.  Для  изучения  данной
дисциплины  профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные  системы  не
требуются.

№пп Используемое программное обеспечение
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 1 LibreOffice

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математическое моделирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Математическое
моделирование»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Математическое
моделирование» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 50-74 Хорошо

9



программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.
Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Методики  использования  программных  средств  для
вычислительного  эксперимента.  Оценка  точности
результата.  Инструментальные  средства  и  языки
моделирования.  Методики  использования
программных  средств  для  решения  задачи
планирования  эксперимента.  Параметр  оптимизации.
Факторы.  
Методики  использования  программных  средств  для
организации полного факторного эксперимента. Выбор
модели.  Принятие  решений  перед  планированием
эксперимента. Методики использования программных
средств  для  полного  факторного  эксперимента.
Математическая  модель  полного  факторного
эксперимента. Методики использования программных
средств  для  дробного  факторного  эксперимента.
Минимизация  числа  опытов.  Полуреплики.  Выбор  ¼
реплик.

ОПК-2

 2 Разработка  моделей  компонентов  информационных
для  подготовки  опытов  и  проведение  эксперимента.
Ошибки  параллельных  опытов.  Проверка
однородности  дисперсий.
Разработка  моделей  компонентов  информационных
для обработки результатов эксперимента.

ПК-1
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 3 Регрессионный  анализ  для  проверки  корректности  и
эффективности  проектных  решений.  Метод
наименьших  квадратов.  Проверка  адекватности
модели.  Проверка  значимости  коэффициентов
регрессии. Метод наименьших квадратов для проверки
корректности и эффективности проектных решений для
многофакторного  случая.  Дисперсия  и  ковариация
коэффициентов  регрессии.  Статистический  анализ  в
матричной  форме  для  проверки  корректности  и
эффективности  проектных  решений.  Матрица
дисперсий-ковариаций.  Проверка  адекватности
модели  для  многофакторного  эксперимента.  Оценка
предсказанного  отклика.  Проверка  значимости
коэффициентов  регрессии.  Принятие  решений  после
первой  серии  опытов.  Анализ  результатов
эксперимента.  Движение  по  градиенту.  Проверка
корректности и эффективности крутого восхождения.

ПК-3

 4 Общая  теория  фирм.  Использование  программных
средств  для  построения  производственных  функций.
Производственные  множества  и  их  свойства.
Производственные функции. Фирма-производитель на
простейшем  рынке.  Точка  безубыточности.  Фирма на
конкурентном  рынке.  Фирма-монополист.   
Использование программных средств для построения
моделей  экономического  взаимодействия  на
простейшем рынке. Модель потребительского выбора.
Сотрудничество  и  конкуренция  двух  фирм  на  рынке
одного  товара.  Использование  программных  средств
для  построения  модели  потребительского  выбора.
Сотрудничество  и  конкуренция  двух  фирм  на  рынке
одного товара.

ОПК-2

 5 Моделирование  компонентов  информационных
систем  для  задач  динамического  программирования.
Принцип  оптимальности  Беллмана.
Дифференциальное  уравнение  Беллмана.  Метод
функциональных  уравнений.  Моделирование
компонентов  информационных  систем  для  решения
задачи  распределения  ресурсов.  Вычислительная
схема  задачи.  Задачи  распределения  ресурсов  для
нескольких  подразделений.
Моделирование  компонентов  информационных
систем  для  задачи  оптимального  управления
поставками  сырья.  Вычислительная  схема  задачи.
Динамическая задача планирования производства при
хранении запаса изделий.

ПК-1, ПК-3

 6 Решение  задачи  на  построение  математической
модели  по  матрице  планирования  эксперимента.
Решение  задачи  на  вычисление  дисперсии

ОПК-2
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адекватности.  Решение  задачи  на  проверку
однородности общей дисперсии по критерию Кохрена.
Решение  задачи  на  определение  дисперсии
коэффициентов  регрессии.  Решение  задачи  на
определение  значимости  коэффициентов  регрессии с
помощью  критерия  Стьюдента.  Решение  задачи  на
построение  доверительного  интервала  для
коэффициентов  регрессии.  Решение  задачи  на
проверку  адекватность  модели  с  помощью  критерия
Фишера.

 7 Решение задачи на распределение инвестиций между
предприятиями  методом  динамического
программирования.  Решение задачи на  расчет  плана
поставок  сырья.  Решение  задачи  на  нахождение
оптимального  маршрута  перевозки  грузов.   Решение
задачи оптимальной замены оборудования.

ПК-1, ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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