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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение студентами навыков практической работы с совре-

менными вычислительными системами, проведения компьютерного моделирования и чис-

ленного исследования процессов и явлений.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерное моделиро-

вание» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.39).  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной 

области 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.2 Владеет основными положениями классических разделов математической 

науки, системой основных математических структур и методов 

 ПК-2.5 Применяет математический язык как универсальное средство построения 

модели явлений, процессов, для решения практических и экспериментальных за-

дач, эмпирической проверки научных теорий 

    

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате изучения дисциплины 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 при-

кладных программ 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерное моделирование» состав-

ляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 
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Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

  защита курсовой работы 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 


