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I. Аннотация  

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Компьютерное моделирование 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

    Целью освоения дисциплины  «Компьютерное моделирование» является вы-

работка навыков математического и компьютерного моделирования явлений 

и процессов в самых разных областях природы, техники, экономики.  

    В рамках данного курса ставится задача разработки математической моде-

ли данного процесса и выполнения расчетов с этой моделью с помощью ма-

тематических пакетов Maple и MatLab. Эти навыки необходимы для освоения 

ООП и последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

    Компьютерное моделирование  относится к вариативной части блока дисци-

плин, углубляющего профессиональные компетенции. Для освоения дисципли-

ны необходимы знание курсов математический анализ, информатика и про-

граммирование, методы вычислений, математическое моделирование нелиней-

ных процессов,  наличие устойчивых навыков работы с объектами этих курсов. 

Компьютерное моделирование имеет логические и содержательно-

методические взаимосвязи со следующими дисциплинами математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов ООП: геометрия, дифферен-

циальные уравнения, специальные вопросы теории приближений, компьютер-

ная графика, программные средства математических вычислений. 

 

4. Объём дисциплины:  

Год набора 2014 

6 зачетных единиц, 216 академических часов,  

в том числе: 

контактная работа: лекции 24 часа, практические занятия 24 часа,  

самостоятельная работа: 168 часа. 



Год набора 2015, 2016 

6 зачетных единиц, 216 академических часов,  

в том числе: 

контактная работа: лекции 22 часа, практические занятия 22 часа,  

самостоятельная работа: 172 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 
готовность к использо-

ванию метода систем-

ного моделирования 

при исследовании и 

проектировании про-

граммных систем 

Владеть: технологиями программирования мате-

матическим аппаратом, изученным в данном курсе  

 

Уметь: применять изученные методы при решении 

профессиональных задач и задач с практическим 

содержанием; 

 

Знать: приемы и методы разработки математиче-

ской модели заданного процесса и выполнения 

расчетов на основе этой модели с математически-

ми пакетами MatLab, Maple. 

 

6. Форма промежуточного контроля   экзамен (8 семестр). 

 

7. Язык преподавания  русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


