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 В основу программы положены вузовские дисциплины «Математиче-
ские модели информационных процессов и управления», «Теория вероятно-
стей и математическая статистика», «Системный анализ и исследование опе-
раций», «Статистические методы обработки данных», «Моделирование си-
стем», «Экспертные системы». 
 

1. Математические модели информационных  
процессов и управления 

 
 Теория множеств и отношений: множества, графики, соответствия и 
отношения; отношения эквивалентности и порядка; реляционные модели 
данных. Теория графов: операции над графами; эйлеровы циклы; деревья, за-
дача о минимальном соединении, задача раскраски графов; транспортные се-
ти, задача нахождения максимального потока. Логика высказываний: опера-
ции над высказываниями, нормальные формы, минимизация формул алгебры 
логики. Регулярные автоматы и языки. Автоматы Мили и Мура. Логика пре-
дикатов: одноместные и многоместные предикаты, кванторы; аксиоматиче-
ские теории и исчисления. Преобразование Лапласа и z-преобразование. Раз-
ностные уравнения. 
 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 
 

 Аксиомы теории вероятностей, определение случайной величины, век-
торные случайные величины, математическое ожидание, дисперсия, моменты 
распределения, основные законы распределения случайных величин, пре-
дельные теоремы, законы распределения и числовые характеристики функ-
ций случайных аргументов. Основные понятия математической статистики, 
свойства точечных оценок параметров распределений, методы моментов и 
максимального правдоподобия, интервальные оценки параметров распреде-
лений, проверка гипотез, обработка результатов неравноточных и косвенных 
измерений. 
 

3. Системный анализ и исследование операций 
 
 Освоение современной методологии моделирования и оптимизации 
решений, которые возникают в различных направлениях науки, техники и 
экономики (решение сложных системных задач с различной степенью струк-
туризации). Вычислительные процедуры для решения оптимизационных за-
дач линейного программирования. Методы искусственного базиса. Анализ 
модели на чувствительность. Методы решения задач линейного программи-
рования и методы их решения (транспортные задачи, задачи о назначениях и 
др.). Практические задачи нелинейного программирования и методы их ре-
шения. Решение оптимизационных задач на основе метода динамического 
программирования. Анализ и оптимизация решений на основе моделей мас-
сового обслуживания в классе Марковских и немарковских систем (однока-
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нальные и многоканальные системы). Методы и процедуры для решения 
дискретных задач векторной оптимизации. Примеры решения практических 
задач в условиях многовариантности, многокритериальности и неопределен-
ности. 
 

4. Моделирование систем 
 
 Освоение методологии имитационного моделирования, включая алго-
ритмическое описание систем, операций и процессов с использованием со-
временных средств компьютерной техники (анализ и оптимизация систем с 
использованием перспективных средств программной поддержки имитаци-
онного моделирования). Концептуальные и математические основы модели-
рования систем. Метод Монте-Карло как алгоритмическая основа имитаци-
онного моделирования. Построение имитационных алгоритмов для монте-
карловских моделей. Метод имитационного моделирования и перспективные 
средства программной поддержки (GPSS/PC, GPSS/H и др.). Имитационное 
моделирование информационно-вычислительных и производственно-
технологических процессов. Современные тенденции в области автоматиза-
ции и интеллектуализации имитационного моделирования. Примеры имита-
ционного моделирования и оптимизации решений для научных, технических, 
экономических и других объектов исследования. 
 

5. Экспертные системы 
 
 Архитектура экспертных систем. Модели знаний. Логический язык и 
логические модели. Задача логического вывода. Принцип резолюций. Эле-
менты логики предикатов. Нечеткий логический вывод. Принятие решений 
на основе нечеткого отношения предпочтения. Машина вывода на основе 
теоремы Бойсса. Методы распознавания образов и обучения в экспертных 
системах. Неклассические логики и исчисления. Способы построения нечёт-
ких мер. Элементы логических и функциональных языков. 
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