
 

В качестве учебно-исследовательской задачи каждый студент должен выполнить курсовую 

работу. Для выполнения этой работы отведено 40 часов самостоятельной работы. 

Каждый студент должен разработать программное обеспечение относительно 

компьютерного моделирования случайной величины с заданным законом распределения 

вероятности. В разрабатываемом программном обеспечении необходимо использовать все 

допустимые методы преобразования случайных величин, которые излагаются в учебной 

дисциплине «Компьютерное моделирование стохастических процессов». При выполнении 

курсовой работы студент разрабатывает программное обеспечение и программную документацию. 

Требования к программному обеспечению: 

1. Пользователь должен иметь возможность сохранять результаты моделирования наборов значений 

случайной величины в файлах в форматах, доступных для дальнейшей обработки приложениями 

MS Office. 

2. Результаты моделирования должны быть представлены в графическом виде, позволяющем 

сравнить закон распределения вероятности случайной величины с результатами расчетов, 

представленными в виде гистограмм.  

3. Интегральные характеристики случайной величины, соответствующие теоретическим значениям 

и значениям, полученным в результате статистического анализа результатов расчета, должны быть 

представлены в таблице.  

4. Отдельными пунктами главного меню должна быть помощь пользователю, содержащему 

теоретические данные по распределению и инструкцию по эксплуатации программы, а также 

данные по разработчику. 

Требования к программной документации. Структура документа. 

Введение 

Рассмотреть цели и задачи курсовой работы  

Распределение (согласно выбранной теме)  

Определение  

Описать определение и область применения данного распределения. Дать примеры 

использования. 

Методы генерирования случайной величины: 

Описать методы и алгоритмы генерирования случайной величины. способ обратной 

функции. Метод Неймана. Метод Метрополис и другие методы. 

Средство исполнения и реализации. 

Описать методы и алгоритмы генерирования случайной величины по заданному закону 

распределения вероятности. Обязательно должна быть структура программы и блок-схемы 

алгоритмов. Необходимо указать связь формул (математических) и блоков кода, реализующих эти 

формулы. 

Описание приложения, работа с приложением.  

Необходимо описать пользовательский интерфейс. Описать, каким образом пользователь 

должен интерпретировать (понимать) результат вычислений. 

Настройка и тестирование программы. 

Необходимо описать, как производилась настройка программы.  

Описать методы тестирования программы.  

Предоставить результаты серии тестовых расчетов.  

Дать пояснения по поводу достоверности результатов вычислений. 

Инструкция по использованию. 

Выводы  

Литература. 

Предлагаемые законы распределения вероятности для реализации в курсовой работе: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_probability_distributions 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_probability_distributions


https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_вероятностей 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподіл_ймовірностей

