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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины «Теоретические основы 

математического моделирования» являются: 

- формирование у  студентов научно-инженерного мышления — умения 

находить адекватную замену любого процесса соответствующей 

математической моделью и её последующее изучение методами 

вычислительной математики с привлечением средств современной 

вычислительной техники.  

1.2  Задачи дисциплины. 

Задачами учебной дисциплины «Теоретические основы математического 

моделирования» является 

- ознакомить слушателей с важнейшими понятиями математического 

моделирования и применением основных методов и приемов математического 

моделирования для исследования явлений различной природы (для 

исследования механических и физических явлений, для решения 

биологических, химических, экономических задач); 

- изучить основные понятия математического моделирования; 

- продемонстрировать основные методы и приемы решения задач 

математического моделирования, 

- научить студентов применять полученные теоретические знания для 

постановки и решения конкретных  прикладных инженерных задач, анализа и 

интерпретации получаемых решений. 

 

1.3 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы  

в ходе освоения дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

 

Наименование   раздела и темы 

В
се

го
 ч

а
со

в 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость         (в 

часах/интер. часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы 

текущего/промежуточного 

контроля успеваемости из фонда 

оценочных средств (ФОС) 

л
ек

ц
и

и
 

л
а

б
. 
р

а
б
. 

п
р

. 
за

н
. 

са
м

. 
р

а
б
. 

Раздел 1. Основные понятия и принципы моделирования. 

 Типы математических    моделей и их построение.   
ФОС ТК-1 

Тема  1.1. Понятие математической 

модели. Общая схема применения  

математики. 

4/1 2/1 -  2 ПК-2З 

Устный опрос 

Тема 1.2. Классификация математических 

моделей. 
8/2 2/1 

- 2/1 4 ПК-2З 
Отчеты по практическим занятиям  

Тема 1.3. Построение математической  

модели. 
12/4 2/1 4/3 

 6 ПК-2В,  ПК-2З 
Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 1.4. Виды математических моделей 

(уравнений). 
12/3 2/1 2/1 

2/1 6 ПК-2З 

Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тест текущего контроля 

дисциплины по первому разделу  

Раздел 2.  Методы  исследования математических моделей ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Метод конечных разностей. 

 
8/2 2/1 

- 
2/1 4 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В  

Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 2.2. Разностные схемы для уравнения  

теплопроводности на отрезке. 20/5 4/2 
4/2 

2/1 10 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 
Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 2.3. Методы построения разностных 

схем. 8/2 2/1 
- 

2/1 4 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 
Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 2.4. Консервативные разностные 

схемы. 4/1 2/1 
 

 2 ПК-2З, ПК-2У 
РГР "Исследование разностной 

схемы на устойчивость" 

Раздел 3. Элементы вариационных  методов ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Задачи на экстремум с искомой   

функцией. 10/2 3/1 
- 

2/1 
5 

ПК-2З 
Отчеты по практическим занятиям 

Тема 3.2. Необходимое  условие 

экстремума функционала. 10/3 4/2 
2/1 
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ПК-2З 
Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 3.3.  Задачи на условный экстремум.  
12/3 3/1 

2/1 
2/1 

7 
ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 

Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема  3.4.  Вариационные задачи с   

подвижными границами. 16/3 4/1 
2/1 

2/1 
8 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 

Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 3.5. Прямые методы  в вариационных 

задачах. 16/3 4/1 
2/1 

2/1 
8 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 

Отчеты по практическим занятиям 

и лабораторным работам 

Тема 3.6. Построение математических 

моделей на основе вариационных 

принципов 
4/2 2/2 

 
 

2 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В 

КР "Задачи на экстремум 

функционала" 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

3.1.1. Основная литература: 

1. Маликов Р.Ф. Основы математического моделирования: учеб. пособие 

для студ. вузов/ М.; Горячая линия – Телеком, 2010. – 368 с. 

 

3.2. Информационное обеспечение. 

3.2.1. Основное информационное обеспечение. 

1. https://www.exponenta.ru/ - образовательный 

математический портал  

2. https://www.mathhelpplanet.com/ - математический форум 

3. https://www.mathprofi.ru/  - высшая математика для 

заочников 

4. Анфиногентов В.И. Теоретические основы математического моделирования 

[Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки 

бакалавров 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" ФГОС 

3/КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. Доступ  по логину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content

_id=_107147_1&course_id=_10295_1&mode=reset 

  

 

3.3. Кадровое обеспечение.  

3.3.1. Базовое образование. 

Преподаватели кафедры, ведущие дисциплину, должны иметь высшее 

образование в области физико-математических наук или высшее техническое 

образование с последующей переподготовкой; наличие ученой степени и/или 

ученого звания и/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

Курсовая работа 36    36 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В ФОС ПА-1 

Экзамен 36    36 ПК-2З, ПК-2У, ПК-2В ФОС ПА-2 

ИТОГО 180/ 

36 

36/ 

17 

18/10 18/9 108  
 

https://www.exponenta.ru/
https://www.mathhelpplanet.com/
https://www.mathprofi.ru/

