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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины – освоение студентами навыков практической работы с современными вычислительными системами, проведения компьютерного моделирования и численного исследования процессов и явлений.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
 владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СК-2);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 общие принципы функционирования и построения математических моделей объектов
и систем,
 основные этапы и технологии построения модели;
уметь:
 строить математическую модель объекта и системы,
 осуществлять выбор методики решения и построения алгоритма той или иной задачи,
 оценивать границы применимости выбранной модели;
владеть:
 навыками решения прикладных задач с помощью компьютерного моделирования,
 методологией анализа динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных программ.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей)
(Б1.В.ОД.12).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Содержание дисциплины «Компьютерное моделирование» охватывает современные методы вычислений на примерах решения расчетных задач. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные
занятия (практикум), самостоятельная работа студента.
Дисциплина «Компьютерное моделирование» имеет знакомит студентов с возможностями современных вычислительных систем. На практических занятиях студенты учатся проводить вычисления, численно решать системы уравнений, не имеющих аналитических решений, проводить численное решение систем дифференциальных уравнений. Провести подобные расчеты вручную практически невозможно, однако с подобными задачами очень часто приходится иметь дело в повседневной научной работе. Студенты анализируют решения, строя зависимости результатов от исходных параметров. Это позволяет
гораздо лучше разобраться в сути моделируемого процесса.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

144
54
22
32
54
36

5

Семестры
7
144
54
22
32
54
экзамен

