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Аннотированная программа учебной дисциплины: Компьютерное моделирование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Высокопроизводительные вычисления 
Преддипломная практика 
Проектная деятельность по методике обучения информатике 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области моделирования. Знания, приобретенные при изучении 
дисциплины "Математические модели в естествознании и 
методы их исследования", позволят будущим педагогам 
сформировать представление  о фундаментальном единстве и 
методологической важности математических методов в 
исследованиях моделей;  границах применимости методов 
математического описания сложных систем.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является изучение принципов построения 
математических моделей для постановки и решения задач в 
различных областях естествознания, обеспечивающих 
формирование у обучаемых соответствующих навыков и умений. 
Получаемые будущим бакалавром знания должны 
использоваться им в практической деятельности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи учебной дисциплины:  
• Усвоение студентами основных понятий и приемов 
математического моделирования.  
• Овладение студентами специальными эвристическими 
приемами, методами и алгоритмами построения и исследования 
математических моделей.   
• Развитие у студентов средствами дисциплины логического 
мышления и математической культуры.  
• Формирование научного мировоззрения обучаемых, 
логической и эвристической составляющих мышления, 
алгоритмического мышления, развитие математической 
интуиции.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Моделирование как метод познания 
Модуль 2. Компьютерные модели в математике 
Модуль 3. Компьютерные модели в физике 
Модуль 4. Компьютерные модели в биологии 
Модуль 5. Качественное исследование математических моделей 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-61; СК-62; СК-63;  
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