АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётных единицы (72 часа, из них контактных
56, 2 ч.: 54 ч. аудиторных (лекционного типа – 18 ч., лабораторные– 36 ч.), 2 ч. КСР,
0,2 ч. ИКР; самостоятельная работа – 15,8 ч.).
Цель дисциплины: формирование у студентов способности создавать, исследовать и
применять новые математические модели процессов, явлений и систем реального мира.
Задачи дисциплины:
 теоретическое освоение студентами основных понятий, методов и проблематики
математического моделирования;
 обретение навыков создания, исследования и применения новых математических
моделей;
 обретение навыков реализации математических моделей на ЭВМ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Математическое моделирование» относится к вариативной части блока Б.1
«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной, обязательной для изучения.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-3, ПК-7.
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Основные разделы дисциплины.
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины
представлены в таблице.
Количество часов
№
ВнеАудиторная работа
разде
Наименование разделов
Всего
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Л
ПЗ
ЛР
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1
2
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–
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–
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет
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