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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методы имитационного компьютерного моделирования» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 получение базовых знаний и формирование основных навыков математического и 

компьютерного моделирования случайных процессов; 

 систематическое изложение принципов математического моделирования; 

 совершенствование культуры практического применения математических и 

компьютерных моделей. 

 

Задача дисциплины: 

 использовать математический аппарат для разработки моделей на основе 

семимартингальных описаний; 

 строить стохастические и компьютерные модели линейных и нелинейных систем; 

применять компьютер при практической реализации моделей. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Методы имитационного компьютерного моделирования» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Основной Профессиональной Образовательной Программы по направлению 

подготовки бакалавров 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 

- способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат (ПК-2). 
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В результате освоения содержания дисциплины «Методы имитационного 

компьютерного моделирования» студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математического моделирования; 

уметь: 

 применять принципы и методы теории математического моделирования  для 

решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем; 

 разрабатывать новые методы математического моделирования объектов и явлений; 

 анализировать, получать знания с помощью самостоятельной работы с печатными 

источниками, применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, строить простейшие модели в различных областях знаний; 

 демонстрировать способность и готовность: умение работать самостоятельно, 

самостоятельно расширять свои математические знания и проводить 

математический анализ прикладных инженерных задач; 

владеть: 

 способностью к участию в работах по моделированию физических, социально-

экономических процессов и систем; 

 комплексным исследованием научных и технических проблем с применением 

современной технологии математического моделирования; 

способностью производить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описание выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

При реализации учебного процесса по курсу «Методы имитационного 

компьютерного моделирования» применяются классические образовательные технологии: 

лекции для изложения теоретического материала, лабораторные занятия для изучения 

методов решения задач и примеров, а также компьютерные технологии. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине, 

выполнения лабораторных и домашних заданий по практической части дисциплины. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лабораторные работы и домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. 


