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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы математического моделирования» обучить студентов 

основам математического моделирования и последующему их применению в учебной и в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний и методов основ теории математического 

моделирования; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

методов математического моделирования на основе дифференциальных уравнений; 

-привитие навыков применения основ математического моделирования в решении 

простейших задач естествознания при изучении учебных дисциплин и профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы математического 

моделирования» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математического моделирования» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

7 
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о
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ы
 Всего: 48,5 48,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

 

еж
у
то

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 
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Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

 Тематический план дисциплины 
 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7  

Тема 1. Общие положения и 

методологические принципы теории 

математического моделирования. 

 
4 

 
6 

   
14 

  
24 

Тема 2. Простейшие математические 

модели естествознания 
6 12 

  
14 

 
32 

Тема 3.Математическое моделирование 

методами теории дифференциальных 

уравнений. 

 
6 

 
14 

   
14 

  
34 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Итого: 16 32  0,5 42 17,5 108 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 
 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1 Общие положения и Моделирование как метод научного познания. Понятие 
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методологические принципы 

теории математического 

моделирования 

модели и сущность математического моделирования. Цели 

и задачи математического моделирования. Основные 

принципы, методы, средства и виды процесса 

математического моделирования. Обобщенный алгоритм 

научных исследований задач естествознания методами 

математического моделирования. 

Математическая постановка задачи моделирования. 

Математические модели и их основные виды. 

Классификация математических моделей. Основные 

принципы и этапы построения математических моделей. 

Выбор и обоснование метода реализация математической 

модели. Проверка адекватности математической модели. 

Методы практического применения математических 

моделей и анализ результатов моделирования. 

Тема 2. Простейшие 

математические модели 

естествознания 

Элементарные математические средства и формы 

представления математических моделей. Уравнения и 

неравенства как средство представления математических 

моделей. Методы математического моделирования в 

решении задач алгебры, геометрии. Общая схема 

применения интегро-дифференциального исчисления в 

методах математического моделирования некоторых 

задач геометрического и физического содержания. 

Тема 3. 2. Математическое 

моделирование методами 

теории дифференциальных 

уравнений 

Дифференциальные уравнения как средство представления 

математических моделей процессов и систем. Общие 

принципы и методологические особенности применения 

теории дифференциальных уравнений в методах 

математического моделирования на основе 

фундаментальных законов природы. Общий алгоритм и 

частные методики построения математических моделей 

процессов, описываемых обыкновенными 

дифференциальными уравнениями первого порядка. 

Общий алгоритм и частные методики построения 

математических моделей процессов, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями 

второго порядка. Основные принципы и методика 

применения качественной теории дифференциальных 

уравнений с частными производными второго порядка 

при построения модельных уравнений математической 

физики.      Основные      математические  модели 

математической физики. 
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 Практические занятия 
 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

 

Тема 1 Общие положения и 

методологические принципы теории 

математического моделирования 

1. Определение содержательной 

математической модели. 

2.Основные этапы построения 

математических моделей. 

3.Применение аналогий и подобия при 

построении математических моделей. 

4.Принцип универсальности и 

иерархии математических моделей. 

 

 

 

 

 
6 

 

Тема 2. Простейшие математические 

модели естествознания 

1. Методы построения математических 

моделей на основе простейших 

математическихсредств: в форме: 

формул, таблиц, графиков 

иэлементарных функций. 

2. Применение математического 

моделирования к решению задач, 

связанных с задачами на движение, 

определение «концентрация» и 

«процентного содержания» 

3.Математическое моделирование на 

основе методов теории интегрального 

исчисления: 

 

 

 

 

 

 
 

12 

Тема 4. Математическое 

моделирование на основе 

дифференциальных уравнений. 

1Математическое  моделирование 

процессов естествознанияна основе 

модельных дифференциальных 

уравнений первого порядка, 

2. Математическоемоделирование 

процессов естествознания на основе 

линейных дифференциальных 

уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

3. Модельные уравнения 

математической физики. 

 

 

 

 

 

 
 

14 
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Итого: 32 

 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ(не предусмотрено) 

5.Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 –  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического  процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую 

работу по  самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических    знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых умений 

и навыков. 
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ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

П1 – уметь осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

 

 
В1 – владеть современными 

приемами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся. 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся; 

 

 
- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

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

Маликов. — М.: Горячая линия – Телеком, 2010 .— 366 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/202834. 

2. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник / И. И. 

Баврин. - М. :Юрайт, 2014. - 616 с. (разных лет издания) 

3. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для 

бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya- 

matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889. 

 

 
 Дополнительная литература 

1. Инструментальные средства математического моделирования: учеб. пособие / А.А. 

Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин. — Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 

2011.— 90 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/637100 

2. Плохотников, К. Э. Метод и искусство математического моделирования: курс лекций / 

К. Э. Плохотников. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 520 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»..— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/246488 

https://rucont.ru/efd/202834
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://rucont.ru/efd/637100
https://rucont.ru/efd/246488
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3. Богомолов, Н. В. Математика / Н. А. Богомолов. — М.: Дрофа , 2009. — 396 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004315093/. 

 

 
7.3. Периодические издания 

1. Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus. 

2. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

4. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». (https://e.lanbook.com/books/ (Дата 

обращения – 28.08.2018). 

2. Образовательный математический сайт «Экспонента» (http://old.exponenta.ru/ (Дата 

обращения – 28.08.2018). 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/window/library?p_rid=47134 (Дата обращения – 28.08.2018). 

 

 

 

 

 Программныесредства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
https://e.lanbook.com/books/
http://old.exponenta.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=47134
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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