АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.О1 «Математическое моделирование в механике»
Семестр 8
Количество ЗЕ - 3
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 72 часа
аудиторной нагрузки: лекционной – 36 ч., семинарной – 36 ч., 31,8 часов
самостоятельной работы; 4 часа КСР; 0,2 часа ИКР)
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: подготовка в области применения современной
вычислительной техники для решения практических задач математического и
компьютерного моделирования, информатики; получение высшего (на уровне
специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных
технологий.
Задачи дисциплины: обучение основным методам, необходимым для
анализа и решения задач механики и математической физики, а также
развитие навыков математического моделирования в естественных науках.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование в механике» относится к
вариативной части профессионального цикла, являющегося структурным
элементом ООП ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2.
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Разделы дисциплины, изучаемые в _8_ семестре (очная форма)
Количество часов
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет
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