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I. Аннотация

1. Цели и задачи дисциплины
Целями и задачами освоения дисциплины являются освоение методов 

математического моделирования и моделей динамических систем, 

описываемых дифференциальными и разностными уравнениями, метода 

конечных элементов для моделирования и анализа поведения физико

механических систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части, формулируемой участниками

образовательных отношений Блока 1 Элективные дисциплины 1.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи и требует знаний и умений, формируемых в результате алгебры, 

математического анализа, языки программирования, практикум на ЭВМ, 

дифференциальных уравнений, уравнения математической физики,

численные методы.

Дисциплина необходима как предшествующая, в частности, для 

дисциплин по выбору, преддипломной практики, выполнения ВКР.

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том 

числе:
контактная аудиторная работа: лабораторные работы 60 часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

______ часов, в том числе курсовая работа______ часов;

самостоятельная работа: 120 часов, в том числе контроль 36 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине

результаты освоения

образовательной

программы



(формируемые

компетенции)

ПК-2 Способен 

понимать, ПК-2.1 Знает и понимает современный
совершенствовать и 

применять
математический аппарат

современный ПК-2.2 Применяет современный математический

математический

аппарат

аппарат к решению научных задач

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен, 5 

семестр.

7. Язык преподавания русский.


