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I. Аннотация

1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является: формирование и развитие у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций; уметь 

разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 

проблем и задач; уметь анализировать постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности; планировать научно

исследовательскую деятельность.

Задачами освоения дисциплины являются: 

способность применять математические модели и методы математического 

моделирования при анализе проблем в различных областях науки и техники 

на основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и 

компьютерных наук; способность к разработке и реализации методов 

компьютерного моделирования, вычислительных методов и алгоритмов при 

решении сложных математических задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разделу ’’Дисциплины профиля подготовки”, 

элективные дисциплины 2.

Для изучения данной дисциплины требуются предварительные знания: 

линейной алгебры; теории вероятностей, математической статистики.

Данная дисциплина необходима для изучения дисциплины “Методы 

идентификации динамических систем“

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

контактная аудиторная работа: лабораторная работа 64 часов; 

контактная внеаудиторная работа:

самостоятельная работа 116 часов, в том числе контроль 32 часа.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты Планируемые результат обучения по

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции)

дисциплине

ПК-1 Способен собирать, ПК-1.1 Знает методы поиска информации,

обрабатывать и необходимой для проведения современных

интерпретировать данные 

современных научных

научных исследований

ПК-1.2 Обрабатывает и интерпретирует

исследований, необходимые данные современных научных исследований

для формирования выводов ПК-1.3 Формирует выводы по научным

по соответствующим исследованиям на основе соответствующих

научным исследованиям данных

ПК-4 Способен использовать ПК-4.1 Разрабатывает алгоритмы решения

современные методы задач на базе математических моделей

разработки алгоритмов и ПК-4.2 Разрабатывает программное

программного обеспечения 

для выполнения расчетов на

обеспечение для реализации алгоритмов 

решения задач на базе математических

базе математических 

моделей

моделей

6. Форма промежуточной аттестации -  экзамен, РГР (6 семестр).

7. Язык преподавания русский


