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Моя цель – передать свой опыт,

а не отчитать часы!



“Говорят, что если умыть кошку, то
она потом уже никогда не будет
умываться сама. Не знаю, правда
это или нет, но несомненно одно: 
если человека чему-нибудь учить, 
он этому никогда не выучится.”

Б. Шоу



Никакой достоверности нет в науках там, 
где нельзя приложить ни одной из
математических наук, и в том, что не
имеет связи с математикой.

Леонардо да Винчи (1452 – 1519)



Вместо того чтобы "пробовать и
ошибаться” на реальных объектах, 
[разумные] люди предпочитают делать
это на математических моделях. 

Вентцель Елена Сергеевна (1907 – 2002)



Назначение курсов:
– усвоение основных методологических
требований и приемов научных
исследований;
– прививка математической строгости и
получение на этой основе иммунитета от
ошибок при формулировке и решении
производственных и исследовательских
задач.



Особенности курса:
– первые дисциплины в процессе Вашего
обучения, которые учат правильно
организовывать и проводить научную и
инженерную исследовательскую работу;
– математическая строгость к постановке задач
и методам их решения;
– наличие философской составляющей;
– упор на самостоятельную работу студента;
– возможность сэкономить до 50 % времени при
работе в процессе семестра, а не только в сессию.



• записывать все подряд не следует! надо
стараться проследить основные мысли и
понять (а то, что понял, можно
записать);

• ЛР обязательны (можно ходить с
другими группами или выполнить на
репетиции зачета);

• КДЗ обязательны (успешно защищают на
ЛР № 3 только понявшие);

• демонстрация уверенности при защите
ЛР и КДЗ учитывается на зачете.



О ЗАЧЕТЕ по циклу 

моделирования 
 

1. Зачет проводится на 

компьютерах в тестовой форме. 

2. Разрешается пользоваться всем, 

чем угодно, кроме соседа. 

3. Сдавать можно много раз. 



4. Это – не игральный автомат, 

получить случайно 

удовлетворительную оценку здесь 

практически невозможно!  

(1/4)11 = 1/(4 194 304) 



5. Это – объективная система 

оценки уровня знаний, так как 

вопросы составлены не на выбор, 

а на понимание, а лимит времени 

рассчитан на необходимый 

уровень усвоения. 



6. О шпаргалках: 
– распространяемые среди 

студентов за деньги – далеко не 
полные, содержат ошибки, а база 
постоянно корректируется; 
– бездумный поиск не 

укладывается в лимит времени; 
– работа с головой позволяет 

усвоить материал, но долго; 
– лучше пользоваться своими! 



МЕТОДЫ И
АЛГОРИТМЫ
ОБРАБОТКИ

СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ



Состав курса

• 17 лекций
• 3 лабораторные работы на

компьютерах
(3-я – контрольная работа)

• зачет на компьютерах



Литература

1227методичка по изучению
дисциплины (2013 г.)

517.8
K88

Математическое моделирование:
Учебное пособие. Ч I, II. 2013.
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Реальность:
• истина,
• генеральная

совокупность,
• оригинал.

Познанное:
• эксперимент,
• выборка,
• система.
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«Хорошо организованные
системы» - явления и объекты, 
достаточно точно и однозначно

описываемые небольшим
количеством факторов



«Плохо организованные
системы» - сложные системы, 

в которых нельзя разделить
отдельные явления



ХОРОШО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

СИСТЕМЫ

ЗАКОНЫ
• классической
механики,
• генетики,
• химии...

ПЛОХО
ОРГАНИЗОВАННЫЕ

СИСТЕМЫ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ
• поляра ЛА,
• инфляционные
ожидания,
• надежность...



Целью научных исследований
является познание законов

природы.
Целью инженерных

исследований следует считать
познание закономерностей, 

свойственных продуктам
человеческой деятельности.



Выявление закономерностей, 
т.е. эксперимент нуждается

не только в четкой формулировке
цели исследования, 

но и в знании основных свойств
оригинала, 

что невозможно без его
модели



Цель исследования

Эксперимент


Сбор и обработка информации











Цель исследования


Сбор и обработка информации


Модель


Планирование эксперимента


Эксперимент


Сбор и обработка информации


