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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является формирование у студентов систематических знаний в области информационного моделирования,
освоение студентами навыков практической работы с современными вычислительными
системами, проведения компьютерного моделирования и численного исследования процессов и явлений.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ряда общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК4);
 способностью к поиску и первичной обработке научной и научнотехнической информации (ОПК-5);
 способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с
помощью современных компьютерных технологий (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия, методы и приёмы компьютерных технологий;
 общие принципы функционирования и построения математических моделей
объектов и систем, основные этапы и технологии построения модели
уметь:
 использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной
техники и программного обеспечения;
 строить математическую модель объекта и системы;
 осуществлять выбор методики решения и построения алгоритма той или иной
задачи, оценивать границы применимости выбранной модели
владеть:
 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами;
 навыками решения прикладных задач с помощью компьютерного моделирования;
 методологией анализа динамических систем с использованием типовых пакетов
прикладных программ.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.14)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
66
32
34
42

Семестры
7

зачет
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