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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Знакомство с принципами организации и проведения экспериментальных исследований с целью использования в

профессиональной деятельности.

1.2 Знакомство с подходами к разработке математических моделей.

1.3 Усвоение математических методов обработки результатов исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математический анализ. Алгебра и аналитическая геометрия. Теория вероятностей и математическая статистика.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Численные методы

2.2.2 Математическое и имитационное моделирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных

задач

Знать:

Уровень 1 понятие алгоритма;

Уровень 2 понятие алгоритма, его свойства;

Уровень 3 понятие алгоритма, его свойства, основные алгоритмические конструкции.

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать алгоритм решения задачи;

Уровень 2 Разрабатывать алгоритм решения задачи и представлять его в виде блок-схемы;

Уровень 3 Разрабатывать алгоритм решения задачи и представлять его в виде блок-схемы. Исполнять программную

реализацию алгоритма в Maple.

Владеть:

Уровень 1 навыками программирования приложений;

Уровень 2 навыками создания программных прототипов решения прикладных задач в Maple;

Уровень 3 основными методами математической обработки результатов эксперимента и построения математических

моделей.

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основы математики, естествознания;

Уровень 2 связи между различными отраслями фундаментальной и прикладной науки;

Уровень 3 современные информационно-коммуникационные технологии.

Уметь:

Уровень 1 отбирать наиболее эффективные численные методы решения конкретной задачи;

Уровень 2 использовать имеющиеся знания для решении важнейших профессиональных задач;

Уровень 3 использовать имеющиеся знания для решении широкого спектра профессиональных задач.

Владеть:

Уровень 1 навыками построения математических моделей для решения нестандартных задач в незнакомой среде;

Уровень 2 навыками построения математических и физических моделей для решения нестандартных задач в

незнакомой среде, в том числе, и на стыке различных дисциплин;

Уровень 3 навыками оценки и интерпретации результатов деятельности, отражённой в двух предыдущих

формулировках.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы построения математических моделей (ОПК-3, ПК-8).

3.2 Уметь:

3.2.1 строить математические модели, применять созданные математические модели для решения профессиональных

задач, в том числе в среде Maple (ОПК-3, ПК-8).
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3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами математической обработки результатов эксперимента и построения математических

моделей. Навыки программирования в среде Maple (ОПК-3, ПК-8).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Математические

моделирование естественнонаучных

процессов

1.1 Понятие математической модели.

Требования,  предъявляемые к

математическим моделям /Лек/

Э1

2 ОПК-34

1.2 Построение математических моделей,

сводящихся к дифференциальным

уравнениям  первого порядка, с

последующим решением этих

уравнений. Разработка программной

реализации в среде Maple /Пр/

Э2

4 ОПК-3 ПК-

8

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.3 Понятие математической модели.

Требования, предъявляемые к

математическим моделям. Построение

математических моделей, сводящихся

к дифференциальным уравнениям

первого порядка, с последующим

решением этих уравнений. Разработка

программной реализации в среде

Maple /Ср/

Э2 Э3

17 ОПК-34

1.4 Типы математических моделей.

Структурные и функциональные

модели.

Дискретные и непрерывные модели.

Линейные и нелинейные модели. /Лек/

Э1 Э4

2 ОПК-34

1.5 Построение математических моделей,

сводящихся к дифференциальным

уравнениям  второго порядка, с

последующим решением этих

уравнений. Разработка программной

реализации в среде Maple /Пр/

Э4

4 ПК-84 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.6 Типы математических моделей.

Структурные и функциональные

модели.

Дискретные и непрерывные модели.

Линейные и нелинейные

модели.Построение математических

моделей, сводящихся к

дифференциальным уравнениям

второго порядка, с последующим

решением этих уравнений. Разработка

программной реализации в среде

Maple /Ср/

Э2 Э4

16 ОПК-3 ПК-

8

4

1.7 Детерминированные и вероятностные

модели.Формулирование

математической задачи.  /Лек/

Э2 Э3

2 ПК-84

1.8 Построение математических моделей,

сводящихся к системам

дифференциальных уравнений, с

последующим решением этих систем.

Разработка программной реализации в

среде Maple /Пр/

Э4

4 ОПК-34 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов
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1.9 Детерминированные и вероятностные

модели.Формулирование

математической задачи.Построение

математических моделей, сводящихся

к системам дифференциальных

уравнений, с последующим решением

этих систем. Разработка программной

реализации в среде Maple /Ср/

Э3 Э4

15 ПК-84

1.10 Задачи анализа и синтеза.

Определяющие соотношения. Подбор

эмпирической формулы

О размерностях величин.Конечные

уравнения.Уравнения для функций

одного аргумента.

 /Лек/

Э3 Э4

2 ОПК-34

1.11 Метод наименьших квадратов (МНК).

Построение МНК-прямых и МНК-

парабол. Разработка программной

реализации в среде Maple /Пр/

Э1 Э4

4 ОПК-3 ПК-

8

4 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.12 Задачи анализа и синтеза.

Определяющие соотношения. Подбор

эмпирической формулы

О размерностях величин.Конечные

уравнения.Уравнения для функций

одного аргумента.Метод наименьших

квадратов (МНК). Построение МНК-

прямых и МНК-парабол. Разработка

программной реализации в среде Maple

 /Ср/

Э1 Э2 Э4

13 ОПК-34

1.13 Уравнения для функций нескольких

аргументов.

Задачи на экстремум с конечным

числом степеней свободы.

Задачи на экстремум с искомой

функцией.Методы построения и

исследования решений. /Лек/

Э2

2 ОПК-3 ПК-

8

4

1.14 Задача интерполяции. Интерполяция

многочленами. Разработка

программной реализации в среде

Maple /Пр/

Э3 Э4

4 ОПК-34 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.15 Уравнения для функций нескольких

аргументов.

Задачи на экстремум с конечным

числом степеней свободы.

Задачи на экстремум с искомой

функцией.Методы построения и

исследования решений.Задача

интерполяции. Интерполяция

многочленами.Разработка

программной реализации в среде

Maple /Ср/

Э2 Э4

16 ОПК-34

1.16 Асимптотические разложения.

Интегральные представления решений.

Автомодельные решения.

Решения типа бегущих и стоячих волн.

Фазовый портрет. /Лек/

Э1 Э4

2 ПК-84
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1.17 Условный экстремум /Пр/

Э2 Э4

4 ОПК-3 ПК-

8

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.18 Асимптотические разложения.

Интегральные представления решений.

Автомодельные решения.

Решения типа бегущих и стоячих волн.

Фазовый портрет.Условный

экстремум. /Ср/

Э2 Э3

14 ОПК-34

1.19 Обобщенные решения.

Выбор степени точности решения.

Выяснение точности решения.

Особенности процесса решения

содержательных задач.

 /Лек/

Э1

2 ПК-84

1.20 Асимптотические формулы, оценки,

разложения. Разработка программной

реализации в среде Maple /Пр/

Э2

4 ОПК-34 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.21 Обобщенные решения.

Выбор степени точности решения.

Выяснение точности решения.

Особенности процесса решения

содержательных

задач.Асимптотические формулы,

оценки, разложения. Разработка

программной реализации в среде Maple

 /Ср/

Э2

15 ОПК-3 ПК-

8

4

1.22 О применении ЭВМ.Прикидки.

Контроль размерностей.

Другие виды контроля.

Роль примеров.

О верификации модели. /Лек/

Э2 Э4

2 ПК-84

1.23 Метод Лапласа, метод стационарной

фазы. /Пр/ Э3 Э4

4 ОПК-34 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.24 О применении ЭВМ.Прикидки.

Контроль размерностей.

Другие виды контроля.

Роль примеров.

О верификации модели.Метод

Лапласа, метод стационарной

фазы. /Ср/

Э1 Э3

17 ОПК-3 ПК-

8

4

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОПК-3 ПК-

8

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ
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Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

экзаменационные вопросы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мышкис, А.Д. Прикладная математика для инженеров. Специальные курсы : учебное пособие / А.Д. Мышкис. - 3-

е изд. - Москва : Физматлит, 2006. - 688 с. - ISBN 978-5-9221-0747-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75705 (дополнительная).

Э2 Инструментальные средства математического моделирования : учебное пособие / А.А. Золотарев, А.А. Бычков,

Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный

федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. -

библиогр. с: С. 88. - ISBN 978-5-9275-0887-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=24112 (дополнительная)

Э3 Долгий, Ю.Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием : учебное пособие / Ю.Ф. Долгий,

П.Г. Сурков. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 122 с. - ISBN 978-5-7996-0772-2 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23953 (дополнительная)

Э4 Введение в математическое моделирование : учебное пособие / ред. П.В. Трусов. - Москва : Логос, 2004. - 439 с. -

ISBN 5-94010-272-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84691

(основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.;

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016

6.3.1.3 Maple 9,5 Student Edition

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции - ауд. 1215

7.2 Мультимедийная лекционная аудитория

7.3 "Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский - 2 шт.

7.4 Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт."

7.5 Практические занятия - ауд. 1417

7.6 Мультимедийный компьютерный класс

7.7 Стул под компьютер -2

7.8 Доска аудиторная поворотная -1

7.9 ПКCore 2 DUO -2

7.10 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.11 Компьютерный стол -23

7.12 Стол для компьютера -1

7.13 Стул ученический -25

7.14 Самостоятельная работа: электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками.

7.15

7.16

7.17

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


