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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Математическое моделирование и численные методы» пред-

назначена для студентов 5 курса математического факультета. Программа направлена на 

формирование высокого образовательного уровня студентов, развитие способности к иссле-

довательской работе, активное применение в своей работе математических методов и моде-

лей. Целью дисциплины является освоение методов математического моделирования при 

изучении объектов различной природы. Для этого решаются следующие задачи: ознакомле-

ние с основными принципами применения математических методов и моделей; овладение 

основными принципами по организации, планированию и реализации эксперимента; изуче-

ние моделей методами математической статистики; приобретение навыков интерпретации и 

применения моделей, создание условий для формирования у студентов самостоятельности, 

способности к успешной специализации в обществе, профессиональной мобильности и дру-

гих профессионально значимых личных качеств. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1. Учебно-тематический план очной формы обучения        

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

трудо 

ѐмкость 

Аудиторные часы Самост. 

работа Все 

го 

Лек 

ции 

Прак 

тич. 

Лаб 

раб. 

1 Введение. Классификация моделей и мето-

дов решения задач 
32 16 8 8  16 

2 Статистический анализ: теория распреде-

лений 
56 28 14 14  28 

3 Статистические выводы: критерии значи-

мости, критерии согласия 
16 8 4 4  8 

4 Дисперсионный анализ 8 4 2 2  4 

5 Регрессионный и корреляционный анализы 32 16 8 8  16 

6 Методы многомерного статистического 

анализа 
8 4 2 2  4 

7 Оптимизационные модели 24 12 6 6  12 

8 Статистический анализ временных рядов 24 12 6 6  12 

Итого: 200 100 50 50  100 

 

2.2. Учебно-тематический план заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

трудо 

ѐмость 

Аудиторные часы Самост. 

работа Все 

го 

Лек 

ции 

Прак 

тич. 

Лаб 

раб. 

1 Введение. Классификация моделей и мето-

дов решения задач 
12 2 1 1  10 

2 Статистический анализ: теория распределе-

ний 
42 4 2 2  38 

3 Статистические выводы: критерии значимо-

сти, критерии согласия 
12 2 1 1  10 

4 Дисперсионный анализ 10     10 

5 Регрессионный и корреляционный анализы 33 3 2 1  30 

6 Методы многомерного статистического ана-

лиза 
36 4 2 2  32 

7 Оптимизационные модели 35 3 2 1  32 

8 Статистический анализ временных рядов 20     20 

Итого: 200 18 10 8  182 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень тем лекционных занятий 

 Раздел 1. Введение. Классификация моделей и методов решения задач 

1.  Введение. Предмет дисциплины. Роль математических методов и моделей в познании и 

научном объяснении явлений и процессов реального физического мира. Закон, закономер-

ность и модель в современной науке. 

2. Особенности применения математических методов и моделей в теории и практике. Прак-

тическое значение и эффективность использования ЭВМ при решении прикладных темати-

ческих задач. Связь предмета со специальными дисциплинами. 

3. Понятие модели. Общенаучные основы моделирования. Структуризация. Разновидности 

модели. Планирование эксперимента. Численные методы. Алгебраические модели. Имита-

ционные модели. 

4. Общая характеристика процессов моделирования. Обоснование структуры, входов и вы-

ходов модели. Оценка качества модели. Математическое моделирование и использование 

ЭВМ. 

 Раздел 2. Статистический анализ: теория распределений 

1. Эксперимент, пространство выборки и результат. Статистика и вероятность. Повторение 

испытаний.  

2. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. Сбор и анализ данных. Сжатие 

данных. 

3. Функция плотности и функция распределения. Многомерные распределения. 

4. Кривые распределения и их виды. Меры расположения и рассеяния. 

5. Моменты и семиинварианты. Характеристические функции.  

6. Стандартные распределения (биномиальное, пуассоновское,  логарифмическое, гипергео-

метрическое, нормальное, семейство распределений Пирсона, ряды Грамма-Шарлье, распре-

деление Коши ). Другие распределения, связанные с нормальным (распределение 
2
, Стью-

дента, Фишера). 

7. Многомерное нормальное распределение. Пакеты статистических программ для обработки 

данных.  

 Раздел 3. Статистические выводы: критерии значимости, критерии согласия 

1. Теоретическая модель и ее согласованность с данными опыта. Критерии значимости. До-

верительный интервал. 

2. Описание, анализ и предсказание в статистической теории. Критерии согласия Классифи-

кация оценок. Методы нахождения оценок параметров распределения. Метод максимума 

правдоподобия. Метод минимума 
2
. 

 Раздел 4. Дисперсионный анализ 

1. Основы теории общей линейной модели. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Многофакторный дисперсионный анализ. Адекватность модели. 

2. Статистические выводы: критерии значимости, критерии согласия.  

 Раздел 5. Регрессионный и корреляционный анализы 

1. Простая линейная регрессия и корреляционный анализ. Множественная линейная регрес-

сия, множественная и частная корреляция. Ранг случайной величины. Показатель корреля-

ции рангов. 

2. Множественная корреляция. Корреляционная матрица. Вычисление значений зависимого 

признака на основе регрессии. 

3. Метод наименьших квадратов. Уравнения параболического вида. Логарифмические и сте-

пенные функции. 

4. Другие уравнения применяемые в моделях. Общие принципы выбора уравнения регрес-

сии. Прикладные программы корреляционного и регрессионного анализов. 
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 Раздел 6. Методы многомерного статистического анализа 

1. Анализ выбросов. Проверка гипотез о векторах средних. Классификация в случае двух по-

пуляций. Классификация в случае n популяций. Пошаговый дискриминантный анализ. Кла-

стерный анализ. 

 Раздел 7. Оптимизационные модели 

1. Постановка задачи и понятие оптимизационной модели. Структура оптимизационной мо-

дели(целевая функция, система ограничений, условия неотрицательности переменных). 

2. Линейные статистические модели и линейное программирование. Формулировка задач и 

их графическое решение. 

3. Алгебраический метод решения оптимизационных задач и симплекс-метод. Базисное ре-

шение. Условие оптимизации. Прикладные программы для решения задач методами линей-

ного программирования. 

 Раздел 8. Статистический анализ временных рядов 

1. Тренды, лаги и сглаживание рядов динамики. Модели авторегрессии. Методы теории слу-

чайных процессов, применительных к анализу временных рядов.  

2. Программное обеспечение для статистического анализа временных рядов. 

3. Заключение. Понятие об информационных потоках и пространствах, базах данных и авто-

матизированных базах данных.  

                                   

3.2. Перечень тем практических занятий 

1. Организация и хранение данных эксперимента. 

2. Сжатие данных. Организация вариационного ряда.  

3. Расчет основных описательных статистик. 

4. Моделирование законов распределения и их сопоставление с эмпирическими. Критерии 

согласия. Обоснование модельного распределения. 

5. Анализ зависимости между двумя случайными выборками. Расчет статистик связи. 

7. Расчет и анализ параметров уравнения регрессии. Графическое сопоставление эмпириче-

ской и теоретической зависимостей. 

8. Многомерный регрессионный анализ. Расчет параметров множественного уравнения рег-

рессии. Дисперсионный анализ. 

 

3.3. Вопросы для контроля и самоконтроля 

1. Классификация моделей и методов решения задач. 

2. Статистический анализ: теория распределений. 

3. Моделирование законов распределения и их сопоставление с эмпирическими. 

4. Статистические выводы: проверка гипотез. 

5. Критерии согласия. Обоснование модельного распределения. 

6. Дисперсионный анализ. 

7. Анализ зависимости между двумя случайными выборками. Расчет статистик связи. 

8. Расчет и анализ параметров уравнения регрессии. Графическое сопоставление эмпириче-

ской и теоретической зависимостей. 

9. Многомерный регрессионный анализ. Расчет параметров множественной регрессии. 

10. Дисперсионный анализ. 

11. Симплекс-метод и решение задач линейного программирования. 

12. Оптимизационные модели. 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

                     4.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение  
1. Организация хранения исходных данных и работа с данными на  PC: 
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- упаковка данных; 

- работа с массивами. 

2. Освоение статистических программ: 

- сжатие данных; 

- статистическая обработка; 

- стандартные распределения; 

- корреляционный анализ; 

- регрессионный анализ; 

- дисперсионный анализ; 

- симплекс-метод; 

- многомерный статистический анализ. 

 

4.2. Примерные темы контрольных работ 

1. Обоснование законов распределения экспериментальных данных. 

2. Корреляционный анализ. 

3. Регрессионный анализ. 

4. Дисперсионный анализ. 

 

                              4.3. Примерный перечень вопросов для зачета/экзамена  

1. Введение. Роль математических методов в познании и научном объяснении явлений и 

процессов, происходящих в физическом мире. 

2. Структура процесса моделирования. Классификация моделей. 

3. Случайные величины и частотные распределения. Эксперимент, пространство выборки и 

результат. 

4. Статистика и вероятность. Повторение испытаний. Закон больших чисел. 

5. Сжатие данных. Организация вариационных рядов. Графическое представление вариаци-

онного ряда. 

6. Функция плотности и функция распределения. Многомерные распределения. 

7. Кривые распределения и их виды. Меры расположения, рассеяния и деформаций. 

8. Моменты распределения. Схемы вычисления моментов. 

9. Описательные статистики. Схема вычислений описательных статистик. 

10. Основные ошибки описательных статистик и их назначение. 

11. Стандартные распределения (биномиальное, формула Бернулли, распределение Пуассо-

на). 

12. Нормальное распределение и его основные свойства. 

13. Семейство распределений Пирсона. Ряды Грамма-Шарлье. 

14. Другие распределения, связанные с нормальным распределением.  

15. Многомерное нормальное распределение. 

16. Теоретическая модель и ее согласованность с эмпирическими данными. 

17. Критерии значимости. Доверительные интервалы. 

18 Описание, анализ и предсказание  в статистической теории. Критерии согласия. 

19. Методы нахождения оценок параметров распределения. Метод 
2
. 

20. Однофакторный дисперсионный анализ. Схема вычислений при однофакторном диспер-

сионном анализе. 

21. Многофакторный дисперсионный анализ. Адекватность модели. 

22. Простая линейная регрессия и корреляционный анализ. 

23. Коэффициент корреляции и его основные свойства. 

24. Корреляционное отношение и его основные свойства. 

25. Множественная линейная регрессия, множественные и частные корреляции. 

26. Ранг случайной величины. Показатель корреляции рангов. 

27. Множественная корреляция. Понятие об автокорреляции. Корреляционная матрица. 
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28. Вычисление значений зависимого признака на основе регрессии. Метод наименьших 

квадратов. 

29 Другие уравнения, применяемые в моделировании. Общие принципы выбора уравнения 

регрессии. 

30. Проверка гипотез о векторах средних. Классификация в случае двух популяций. 

31. Оптимизационные модели. Постановка задачи. Структура оптимизационной модели. 

32. Линейные статистические модели и линейное программирование. Постановка задач и их 

графическое решение. 

33. Алгебраический метод решения оптимизационных задач и симплекс метод. 

34. Базисное решение. Условие оптимизации. 

35. Заключение. Понятие об информационных пространствах, базах данных, банках данных.    

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Студент, изучивший данный курс, должен знать: 

 основные принципы математического моделирования объектов любой природы; 

 основы численных методов; 

 основы математической статистики. 

 Студент, изучивший данный курс, должен уметь: 

 применять методы математического моделирования и готовые математические моде-

ли для решения тематических прикладных задач; 

 разрабатывать простые математические модели и оценивать их адекватность и точ-

ность; 

 оценивать и интерпретировать многомерные модели системного плана; 

 использовать полученные результаты в реальных тематических и исследовательских 

ситуациях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Гмурман, В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику [Текст] / 

В.Е. Гмурман. – М.: Наука, 1997. – 380 с. 

2. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] / Е.С. Кочет-

ков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. – М.: ИНФРА, 2003. – 240 с. 

3. Ашихмин, В.Н. Введение в математическое моделирование [Текст] / В.Н. Ашихмин, 

М.Б. Гитман, Ч.Э. Келлер и др.; под ред. В.П. Трусова. – М.: Логос, 2004. – 440 с. 

4. Костомаров, Д.П. Вводные лекции по численным методам [Текст] / Д.П. Костомаров. – 

М.: Логос, 2004. – 184 с. 

5. Семакин И.Г. Информационные системы и модели [Текст] / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 

– М.: Бином, 2005. – 303 с. 

6. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем [Текст] / 

Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 432 с. 

7. Гмурман, В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику [Текст] / 

В.Е. Гмурман. – М.: Наука, 1997. – 380 с. 

8. Ясницкий, Л.Н. Введение в искусственный интеллект [Текст] / Л.Н. Ясницкий. – М.: 

Академия, 2005. – 176 с. 

 

Дополнительная 

9. Афифи, А. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ [Текст] / А. Афифи, 

С. Эйзен. – М.: Мир, 1982. – 488 с. 
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10. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Текст] / И.Л. 

Акулич. – М: Высшая школа, 1986. – 319 с. 

11. Прицкер, А. Введение в имитационное моделирование [Текст] / А. Прицкер. – М.: Мир, 

1987. – 644 с. 

12. Розен, В.В. Математические модели принятия решений в экономике [Текст] / В.В. Ро-

зен. – М.: Высшая школа, 2002. – 288 с. 

13. Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование [Текст] / Ю.И. Рыжков. – СПб.: 

КОРОНА принт; М.: Альтекс-А, 2004. – 384 с. 

14. Бегун, П.И. Моделирование в биомеханике [Текст] / П.И. Бегун, П.Н. Афонин. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 390 с. 

15. Орехов, Н.А. Математические методы и модели в экономике [Текст] / Н.А. Орехов, А.Г. 

Левин, Е.А. Горбунов. – М.: Юнити - ДАНА, 2004. – 302 с. 

16. Самарский, А.А. Математическое моделирование [Текст] / А.А. Самарский. – М.: Физ-

матлит, 2005. – 320 с. 

 

6.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 

Выполнение практических заданий осуществляется с использованием пакетов при-

кладных программ: Statgraphics, Statgraphics Plus, Statistica 6.0  

 

7.  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Варианты раздаточного материала оформляются в форме банка данных: 

- экономического содержания; 

- социального; 

- медицинского; 

- биометрического и др.  

Практические задания выполняются в компьютерных классах, оснащенных персо-

нальными компьютерами с соответствующим программным обеспечением. 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ПРОГРАММЫ 

 

Першиков Валерий Павлович 

к.ф.-м.н. 

доцент 

доцент кафедры математического анализа УрГПУ 

 

Бодряков Владимир Юрьевич 

д.ф.-м.н. 

доцент 

зав. кафедрой математического анализа УрГПУ 

 

Тел.: (343) 371 - 12 - 61 
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