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1. Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

 

Математическое моделирование один из основных методов познания сложных явлений и 

проектирования сложных систем. Математические модели в форме обыкновенных 

дифференциальных уравнений (динамические системы) были предложены Ньютоном, и с тех пор 

их роль в науке и технике только возрастает. Под моделированием обычно понимают как процесс 

построения модели, так и использование моделей для изучения, предсказания, проектирования. В 

последние годы математическое моделирование немыслимо без использования вычислительных 

машин. 

Дисциплина "Математическое моделирование сложных динамических систем" посвящена, прежде 

всего, теории изолированных классических динамических систем и их расширению - гибридных 

систем. 

Слушателю предстоит изучить теорию динамических систем - качественную теорию, свойства 

динамических систем, устойчивость, зависимость от параметров; познакомиться с теорией 

гибридных систем, теорий колебаний, нелинейной динамикой, научиться строить модели, 

анализировать, и изучать их с помощью вычислительного эксперимента. 

Современный вычислительный эксперимент предполагает использование сред визуального 

моделирования сложных динамических систем: Matlab, Maple, Mathematica, Rand Model Designer.  

Слушатель должен знать языки моделирования, уметь применять среды визуального 

моделирования для решения типовых задач, иметь навыки их применения в исследованиях. 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Математическое моделирование сложных динамически 

систем» в соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-5 
способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ПК-3 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности 

ПК-4 
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

ПК-5 
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ПК-6 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

ПК-7 

способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-8 
способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

ПК-9 
способность разрабатывать, обосновывать и тестировать эффективные программные 

алгоритмы с применением современных компьютерных технологий 

ПК-10 

способность проводить комплексные исследования научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента 



ПК-11 
способность применить системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

ПК-12 

способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

ПК-13 
способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат 

ПК-14 

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам 

УК-2 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение цели 

изучения дисциплины «Математическое моделирование сложных динамических систем» и её вклад 

в формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 

 уметь применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач. 

 уметь работать с современными системами программирования, включая объектно- 

ориентированные;  

 знать основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, в том числе 

стандарты Единой системы программной документации; 

 уметь ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы. 

 владеть численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических 

уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической 

статистики, математической логики, теории графов и теории алгоритмов". 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Математическое моделирование сложных динамических систем» 

преподается на 4 году обучения аспиранта. Результаты изучения дисциплины используются при 

выполнении научной работы и изучении дисциплины «Численные библиотеки».  



 

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и 

формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

3.1. Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, ач 

4-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 9  9 

Самостоятельная работа студентов1 (СРА) 99  99 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа2 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача) 36  36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины3 в академических часах, 

ач 

144 

в зачётных единицах, 

зет 

4 

 

 

 

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

4-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт.    

Экзамены, (Э), шт. 1  1 

 

  

                       
1 Подробное описание в разделе 8. 
2 Подробное описание в разделе 8. 
3 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы (аудиторной и 

самостоятельной). 



 

4. Содержание и результаты обучения 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и 

достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) происходит путём освоения 

содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля  КСРА СРА Э 

1.   Математический и вычислительный эксперимент 

1.1.    1 12 – 

2.   Современные пакеты моделирования 

2.1.    1 15 – 

3.   Классические динамические системы  

3.1.    1 10 – 

4.   Гибридные системы 

4.1.    1 10 – 

5.   Однокомпонентные и многокомпонентные модели 

5.1.    1 15 – 

6. Универсальные языки моделирования. 

6.1.    1 11 – 

7.   Построение и исследование моделей 

7.1.    1 15 – 

8.   Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, 

MvStudium 

    2 10 – 

9.   Экзамен  

9.1      36 

  Итого по видам учебной работы:  9 99 36 

 Общая трудоемкость освоения: ач/зет  0,25 2,75 1 

 

  



 

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

Темы, разделы 
Результаты освоения 

дисциплины 

1. Математический и вычислительный эксперимент 

1.1. Математический и вычислительный 

эксперимент Математические модели. Вычислительный 

эксперимент. Программные средства проведения 

вычислительного эксперимента. Пространство состояний. 

Модели времени: непрерывное и дискретное время. 

Изолированные и открытые системы. Динамические системы 

в непрерывном и дискретном времени. Декомпозиция и 

агрегирование систем. Иерархические системы. 

Описание основных проблем, 

рассматриваемых в рамках курса 

2. Современные пакеты моделирования. 

2.1 Современные пакеты моделирования  

Моделирование динамических систем в среде пакета 

MATLAB. Входной язык пакета MATLAB и его подсистем, 

предназначенных для моделирования динамических систем. 

Типы данных и основные конструкции. Средства 

моделирования и визуализации поведения динамических 

систем. Моделирование динамических систем в среде пакета 

MAPLE. Выражения. Пакеты «Линейная алгебра» и 

«дифференциальные уравнения». Средства моделирования и 

визуализации поведения динамических систем (пакет 

DETools). Моделирование динамических систем в среде 

пакета MvStudium. Входной язык пакета. Типы данных и 

основные конструкции. Дискретные и непрерывные 

процессы. Карта поведения. 

Классификация пакетов 

моделирования. Описание их 

основных возможностей. Умение 

выбирать среду моделирования для 

решения конкретных практических 

задач. 

3. Классические динамические системы. 

3.1. Классические динамические системы. 
Автономные системы дифференциальных уравнений. 

Интегральные кривые. Фазовый портрет. Фазовый портрет 

уравнения первого порядка. Поток. Линейные системы на 

плоскости. Канонические системы или приведение матрицы 

к главным осям. Различные типы фазовых портретов на 

плоскости. “Классификация” фазовых портретов в осях 

(det(A), sp(A)). Фазовый портрет нелинейной системы. 

Линеаризация. Связь фазовых портретов нелинейной и 

линеаризованной систем. Основные свойства автономных 

систем. Устойчивость. Нулевое решение и его устойчивость. 

Функции Ляпунова. Устойчивость линейных систем. 

Периодические движения. Предельный цикл. Исследование 

периодических движений. Бифуркация на прямой и на 

плоскости. 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 

 

4. Гибридные системы 

4.1. Гибридные системы 
Связь между динамическими и гибридными системами. 

Примитивный гибридный автомат. Примеры гибридных 

систем 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 



Умение строить гибридные 

автоматы. 

5. Однокомпонентные и многокомпонентные модели 

5.1. Однокомпонентные и многокомпонентные 

модели 
Открытые динамические системы. «Блочное», 

«физическое», «гибридное» моделирование. Агрегирование 

моделей из блоков «вход-выход-состояние». Агрегирование 

моделей из ненаправленных блоков - составление уравнений 

из компонентных и топологических уравнений 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 

 

6. Универсальные языки моделирования 

6.1. Универсальные языки моделирования 
Объектно-ориентированный подход в моделировании. 

Введение в UML. Классификация программных средств. 

Сравнительный анализ пакетов Simulink, Modelica, 

MvStudium для моделирования динамических систем 

Классификация современных сред 

визуального моделирования. 

7. Построение и исследование моделей. 

7.1. Построение и исследование моделей. 
Метод прямых для решения дифференциальных 

уравнений в частных производных. Цепи Маркова и 

динамические системы. Введение в имитационное 

моделирование. Примеры использования динамических 

систем для моделирования реальных объектов 

Умение строить имитационные 

модели. 

 

8. Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, 

MvStudium 

8.1. Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, 

STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, MvStudium 
Основные конструкции и методы моделирования 

динамических систем в указанных языках 

Умение строить модели, используя 

языки моделирования 

перечисленных сред 

моделирования. 

 

 

5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные образовательные 

технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Экзамен. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

7. Практические занятия не предусмотрены 

 

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. СРА 

включает следующие виды самостоятельной работы студентов: 

– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение индивидуальных заданий; 

– подготовка экзамену. 

 



В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие комплекса 

интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных умений, повышение 

творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным источникам 

информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение расчётов, 

составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы аспиранта 

 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой  

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его 

изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 49 

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям  

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам 36 

другие виды СРС подготовка к зачету  

Итого текущей СРА: 95 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ 

научных публикаций по заданной теме 

10 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах 20 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и 

моделей на основе собранных данных 

10 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 40 

Итого СРА: 135 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам по П.4.2 

методы контроля СРА (самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на 

семинаре, написание статьи, индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины.) 

Для проведения СРА используется материалы, курса размещенные в системе Sakai 

(https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Адрес сайта курса 

Раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru. 



 

9.2. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход / Колесов Ю.Б., Сениченков 

Ю.Б. — СПб, ВХВ, 2007 

2. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы / Колесов Ю.Б., Сениченков 

Ю.Б. — СПб, ВХВ, 2006 

Дополнительная литература: 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Качественная теория с приложениями. / Д. 

Эрросмит, К. Плекс. — Изд. «Платон»,, 1977 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Раздел  - Сениченкова Ю.Б / dcn.ftk.spbstu.ru. 

 

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение -Matlab, Sage, RMD.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лицензионное программное обеспечение Matlab, Sage, RMD 

 

11. Критерии оценивания и оценочные средства 

11.1. Критерии оценивания 
Вопросы по теоретической части курса, а также набор тестов для самостоятельной работы. 

 

11.2. Оценочные средства 
– перечень контрольных (экзаменационных) вопросов, позволяющих оценить качество 

усвоения учебного материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная на основе проведенных исследований в журнале, индексируемом 

в РИНЦ  

 

Материалы содержатся размещены по адресу: //dcn.ftk.spbstu.ru 

 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся на кафедральном сайте и используются для 

проведения СРА и КСРА.  

 

13. Особенности организации учебного процесса при заочной форме обучения: 

Поскольку занятия проходят в форме СРА с КСРА, то обучение по заочной форме обучения 

не отличается от обучения по очной форме, поскольку опирается на один и тот же ресурс и 

проводятся на основе одной и той же методике. 


