




 1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний методиче-

ских основ разработки и применения моделей процессов и систем в гражданской авиации. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цик-
ла. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 
для изучения дисциплины: 

– по дисциплине философия – знать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 
науки и техники, объективной реальности и субъективного восприятия; 

– по дисциплине высшая математика – знать и уметь применять методы следующих 
разделов: линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория 
вероятностей и математическая статистика; 

– по дисциплине физика – знать фундаментальные физические законы, описывающие 
процессы и явления в природе и понимать их место; 

– по дисциплине метрология, стандартизация и сертификация – знать международную 
систему единиц физических величин; физические основы и методы измерений, методы оценки 
погрешностей измерения; 

– по дисциплинам теоретическая механика, аэродинамика и динамика полета – знать 
основные понятия и модели; 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
– технологические процессы технического обслуживания; 
– конструкция и прочность ЛА; 
– конструкция и прочность двигателей; 
– системы ЛА; 
– основы теории технической эксплуатации ЛА; 
– дисциплины магистерской подготовки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-8); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

– способность применять знания на практике, в том числе владеть научным инстру-
ментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 
а также фундаментальных знаний для формирования в результате изучения дисциплин про-
фессионального цикла следующих компетенций: 

– способность к решению задач планирования, организации, информационного и ап-
паратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и ремонта 
летательных аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

– способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации авиационной тех-
ники, в том числе с применением пакетов прикладных программ и элементов математиче-
ского моделирования, на основе профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

– способность к управлению (расчету) потребными ресурсами для обеспечения про-
цесса поддержания летной годности летательных аппаратов, включая производственные 
площади, персонал, оборудование, инструмент (ПК-23); 



– готовность к обоснованию параметров технологических процессов технического об-
служивания и ремонта летательных аппаратов, обеспечивающих их эффективность и качест-
во (ПК-24).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
– основные понятия теории моделирования; 
– основные типы моделей процессов и систем; 
– основные требования, предъявляемые к разработке математических моделей; 
– способы построения математических моделей простейших систем и процессов в ес-

тествознании и технике; 
 Уметь: 
– составлять математическое описание математических моделей; 
– проводить вычислительный эксперимент на детерминированной математической 

модели; 
– проводить вычислительный эксперимент на математической модели случайного 

процесса. 
 Владеть представлением: 
– о классификации моделей; 
– о методике разработки моделей в научных и инженерных исследованиях; 
– о методике применения моделей в научных и инженерных исследованиях; 
– о методах оценки адекватности моделей поведению изучаемого объекта; 
– о математических методах, применяемых в моделировании; 
– о задачах идентификации и оптимизации. 

 



4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр Неделя се-

местра 

Л Пр Лаб СРС 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
 

1. Общая теория моделирования 6 1 – 2 20 – 4 14 Защита лаб. работы 
2. Методы разработки моделей 6 3 – 5 10 – 4 12 Защита лаб. работы 
3. Математические методы в моделях 6 6 – 16 8 – 4 10 Защита лаб. работы 
4. Подготовка к зачету  17 – 18 – – 4 18 Защита КДЗ 

 ИТОГО:   38 – 16 54 Форма промежуточной 
аттестации -зачет 

 



Процесс формирования компетенций, указанных в п. 3, обеспечивается всем учебным 
планом подготовки бакалавра, как единое целое. Этот процесс обусловлен персональными 
качествами обучающегося и не может быть формализован по вкладу отдельных дисциплин 
или их разделов. 
 
Содержание дисциплины  

Лекционный материал 
Раздел 1. Общая теория моделирования (20 часов) 
Лекция 1. Введение. [1, Введение] 
Научная абстракция. Законы и закономерности. Особенность сложных систем и про-

цессов. Сходство объектов. Понятия оригинала и модели. Примеры моделей.  
Лекция 2. Понятие моделирования. [1, § 1.1] 
Понятие моделирования. Процесс моделирования и необходимая последовательность 

этапов этого процесса. Причины, вынуждающие применять моделирование. 
Лекция 3. Классификация моделей. [1, § 1.2] 
Два аспекта отношения модели к оригиналу. Классификация моделей по особенностям 

выражения свойств оригинала и особенности функционирования модели. Классификация 
моделей по основаниям для преобразования свойств модели в свойства оригинала. Пример: 
маятник. 

Лекция 4. Математические модели и их виды. [1, § 2.1] 
Математическое описание. Виды математического описания. Полнота математического 

описания. Отличие ММ от ее математического описания. Виды ММ. Понятие "имитационная 
модель" – стохастическая ММ. Состав математического описания имитационных моделей и 
их особенности. Основа разработки стохастических ММ – дисперсионные и регрессионные 
модели. Состав математического описания имитационных моделей и их особенности. 

Лекция 5. Составление подобной детерминированной модели. [1, § 2.1] 
Пример: математическая модель разбега самолета Ан-2 при взлете.  
Лекция 6. Адекватность математических моделей. [1, § 2.2] 
Вычислительный эксперимент. Достоверность результата. Пример. Понятие об адек-

ватности ММ. Понятие адекватности ММ для механических систем и процессов. Точность и 
непротиворечивость. Виды характеристик точности и непротиворечивости. Статистическая 
основа проверки адекватности. Необходимые данные для проверки адекватности. Факторы, 
которые необходимо учитывать при проверке адекватности. Примеры. Точность и погреш-
ность. Абсолютная и приведенная погрешности. Понятие грубой, случайной и систематиче-
ской погрешности. Причины возникновения погрешности при математическом моделирова-
нии. Оценка погрешности. Правила оценки погрешности арифметических операций. 

Лекция 7. Алгоритм оценки адекватности модели. [1, § 5.7] 
Оценка адекватности математической модели как задача математической статистики. 

Случайность и закономерность рассогласования. Систематическая погрешность. Оценка рас-
согласования. Построение статистического закона распределения и определение статистиче-
ских оценок его параметров. Проверка критерия значимости гипотезы о равенстве нулю ма-
тематического ожидания рассогласования. Проверка критерия согласия между наблюдаемым 
и нормальным законами распределения рассогласования. Доверительные интервалы для 
оценки точности. 

Лекция 8. Понятие об обратных задачах: задачи идентификации и оптимизации. [1, § 2.3] 
Задача идентификации при построении математической модели. Пример идентифика-

ции математической модели разбега самолета Ан-2 при взлете. Методы решения задач иден-
тификации. Понятие об обратных задачах. Задача оптимизации. 

Лекция 9. Алгоритм научных исследований с помощью моделирования. [1, §§ 2.4, 2.5] 
Строгость процесса моделирования. Алгоритм научных исследований с помощью мо-

делирования. Процессы построения модели и ее идентификации. Примеры. Основные прин-
ципы моделирования механических систем и процессов. 



Лекция 10. Ознакомление с конкретными разработками в области математического мо-
делирования. 

Ознакомление с Системой математического моделирования динамики полета летатель-
ных аппаратов (СММ ДП ЛА) и Системой интерактивного анимационного моделирования 
(СИАМ). 

Раздел 2. Методы разработки моделей (10 часов) 
Лекция 11. Проблемы построения моделей. [1, § 3.1] 
Сложные и простые модели. Построение модели как компромисс между простотой и 

адекватностью. Проблемы построения моделей. "Многокритериальность", "проклятие раз-
мерности". Проблема адекватности. Методы математического моделирования. Ранжирова-
ние, агрегирование. Методы экспертных оценок. Теория катастроф. Методы последователь-
ных приближений, проб и ошибок, перебора. Многомерный статистический анализ. 

Лекция 12. Подобие и анализ размерностей. [1, § 3.2] 
Подобие. Анализ размерностей как метод математического моделирования. Степенной 

комплекс. Понятие о П-теореме. Критерий подобия.  
Лекция 13. Примеры. [1, § 3.2] 
Примеры. 
Лекция 14. Методы экспертных оценок. [1, § 8.2]. Понятие о теории графов. [1, § 3.3] 
Понятие о методах экспертных оценок. Понятие о теории графов. 
Лекция 15. Понятие о теории массового обслуживания. [1, § 3.4]. Понятие о методе 

Монте-Карло. [1, § 3.5] 
Понятие о теории массового обслуживания. Метод статистических испытаний (метод 

Монте-Карло) как прием для имитации работы системы. Единичный жребий и процедуры 
его реализации. Пример построения имитационной математической модели работы аэродро-
ма. Возможность выявления новых свойств объекта при имитационном моделировании. 

Раздел 3. Математические методы в моделях (8 часов) 
Лекция 16. Понятие о вычислительных методах алгебры. [1, § 4.1] 
Обзор вычислительных методов алгебры: решение систем алгебраических уравнений 

интерполяция, аппроксимация. Пример особенностей аппроксимации поляры самолета.  
Лекция 17. Понятие о вычислительных методах решения дифференциальных уравне-

ний. [1, § 4.2] 
Обзор методов численного интегрирования дифференциальных уравнений – разност-

ные схемы, решение задачи Коши, решение краевых задач, решение дифференциальных 
уравнений с частными производными. 

Лекция 18. Математические методы оптимизации. [1, § 4.5] 
Общая формулировка задач оптимизации. Уравнения связей, фазовые координаты, 

управления, критерий оптимальности (целевая функция). Пример. Типы задач оптимизации. 
Лекция 19. Приемы упрощения и контроля моделей. [1, §§ 4.3, 4.6] 
Упрощение уравнений. Прием линеаризации. Метод малого параметра. Приемы кон-

троля моделей. 
Лабораторные работы  
1. Оценка погрешности результатов эксперимента. Оценка степени адекватности ре-

зультатов эксперимента. 4 часа (после лекции 8). 
2. Идентификация математической модели. 4 часа (после лекции 9). 
3. Отработка пропущенных лабораторных работ, консультации по контрольным до-

машним заданиям. 
4. Репетиция экзамена. Отработка пропущенных лабораторных работ, консультации по 

контрольным домашним заданиям. 4 часа (после лекции 17). 
Лабораторные работы № 1, 2 и 4 выполняются на ПЭВМ по учебным подгруппам с по-

мощью специального программного обеспечения на кафедре АКПЛА МГТУ ГА. 
 
 



5. Образовательные технологии  
В процессе преподавания дисциплины могут использоваться как классические формы и 

методы обучения (лекции, практические занятия и лабораторные работы), так и активные 
методы обучения (разбор конкретных ситуаций, деловые игры). Применение любой формы 
обучения предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий. 

При проведении аудиторных занятий по дисциплине могут использоваться аудиовизу-
альные, компьютерные и мультимедийные средства обучения МГТУ ГА, а также демонстра-
ционные и наглядно-иллюстрационные материалы. 

Лабораторные работы выполняются в компьютерных классах. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости студентов включает защиту лабораторных работ, 
выполнение и защиту контрольных домашних заданий (КДЗ). 

Тематика КДЗ 
1. Составление математического описания. 
2. Составление элементов математического описания с помощью П-теоремы. 
3. Построение имитационной математической модели с помощью метода Монте-Карло. 

В Пособии по изучению дисциплины указываются наименования разделов, объем в 
часах, ссылки на соответствующие разделы рекомендуемой литературы, контрольные вопро-
сы к разделам, содержание всех видов аудиторных занятий, методические указания по под-
готовке и выполнению аудиторных работ и домашних заданий – это полностью обеспечивает 
самостоятельную работу студентов. 

Вопросы и примеры оценочных средств размещены в базе электронной информотеки 
МГТУ ГА. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература: 

1. Кубланов М.С. Математическое моделирование. Методология и методы разработки 
математических моделей механических систем и процессов: Учебное пособие. Часть I, 
Часть II. Третье издание. – М.: МГТУ ГА, 2004. 
2. Кубланов М.С. Моделирование систем и процессов: Пособие по изучению дисцип-
лины, выполнению лабораторных работ и домашних заданий. – М., МГТУ ГА, 2005.  

б) дополнительная литература: 
1. Советов Б.Я., Яковлев С.Я. Моделирование систем: Учебник для вузов. – М.: "Выс-
шая школа", 1998. 
2. Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. – М.: Радио и 
связь, 1989. 
3. Ибрагимов И.А. и др. Моделирование систем: Учебное пособие. – Баку: Азинефте-
хим, 1989.  
4. Дыхненко Л.М. и др. Основы моделирования сложных систем: Учебное пособие для 
втузов. – Киев: Вища школа. 1981. 
5. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). 
– М.: Наука, 1973. 
6. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1980.  
7. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы (введение в теорию). – М.: Наука, 
1973. 
8. Добров Г.М. и др. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. – Ки-
ев: Наукова Думка, 1974. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. специальное программное обеспечение лабораторного практикума; 



2. программа тестового контроля знаний; 
3. информационно-справочная база учебно-методического материала. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

– лаборатория персональных ЭВМ, 
– проекционная компьютерная система. 


