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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Математическое моделирование нелинейных процессов 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Математическое моделирование нели-

нейных процессов» являются  изучение основных понятий указанной дисци-

плины необходимых для освоения ООП и последующей профессиональной 

деятельности. 

 Задачей освоения дисциплины является приобретение устойчивых навыков 

работы с изученными понятиями. 

     

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Год набора 2015, 2016 

Математическое моделирование нелинейных процессов относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и является дисциплиной,  формиру-

ющей профессиональные компетенции. Предлагаемый спецкурс имеет логиче-

ские и содержательно-методические взаимосвязи со многими дисциплинами ма-

тематического, естественнонаучного и профессионального циклов ООП и необ-

ходим для изучения этих дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы  

знание курсов  «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», 

«Информатика и программирование» и наличие устойчивых навыков работы с 

объектами этих курсов. 

 

4. Объём дисциплины:   

Год набора 2014 

6 зачетных единиц, 216 академических часа,  

в том числе: контактная работа: лекции – 52 часа практические занятия – 68 часов, 

самостоятельная работа – 96 часа. 

 

Год набора 2015 

6 зачетных единиц, 216 академических часа,  

в том числе: контактная работа: лекции – 35 часа практические занятия – 52 часов, 

самостоятельная работа – 129 часа. 
 

 



Год набора 2016 

6 зачетных единиц, 216 академических часа,  

в том числе: контактная работа: лекции – 34 часа практические занятия – 50 часов, 

самостоятельная работа – 132 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

начальный 

ПК-1 
готовность к использо-

ванию метода систем-

ного моделирования 

при исследовании и 

проектировании про-

граммных систем  

 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе и необходимым для освоения мате-

матического аппарата других курсов, а также для 

дальнейшего совершенствования и развития про-

фессиональной деятельности. 

 

Уметь: применять изученные математические ме-

тоды при решении профессиональных задач и за-

дач с практическим содержанием; 

 

Знать: разделы курса «Математическое моделиро-

вание нелинейных процессов»: динамика веще-

ственных отображений, комплексная динамика.  

начальный 

ПК-7 

владение знаниями о 

содержании, основных 

этапов и тенденций 

развития программиро-

вания, математического 

обеспечения и инфор-

мационных технологий  

 

Владеть: навыками применения стандартных мето-

дов, изучаемых в рамках дисциплины. 

 

Уметь: оценивать возможность алгоритмического 

решения задач по дисциплине.  

 

Знать: связь основных понятий дисциплины с про-

граммированием. 

 

6. Форма промежуточного контроля  

    Зачёт (5 семестр), экзамен, курсовая работа (6 семестр). 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 
 


