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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии» является дисциплиной вариа-

тивной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 911. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических  

знаний в области вычислительных алгоритмов и методов математического моделирования фи-

зических процессов.  

 

Задачи:  

 углубление знаний в области численных методов и алгоритмов решения задач вычисли-

тельной физики; 

 приобретение практических навыков решения задач вычислительной физики.  

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность ис-

пользовать углуб-

ленные знания пра-

вовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и осу-

ществлении соци-

ально значимых 

проектов 

ОПК-5 - актуальные 

компьютерные 

технологии.  

- ориентироваться 

в подходах к раз-

работке про-

граммных систем.  

- навыками ис-

пользования со-

временных 

средств разра-

ботки.  

2 Способность раз-

рабатывать и при-

менять математи-

ческие методы, си-

стемное и приклад-

ное программное 

обеспечение для 

решения задач 

научной и проект-

но-

технологической 

деятельности 

ПК-3 - возможности 

современных 

вычислительных 

систем;  

- основные при-

емы работы с 

современными 

компьютерными 

технологиями, а 

также способы 

анализа полу-

ченной инфор-

мации.  

- использовать 

современную вы-

числительную 

технику для ре-

шения поставлен-

ных задач;  

- практически ре-

ализовывать изу-

ченные алгорит-

мы, а также при 

необходимости 

модифицировать 

их.  

- навыками ра-

боты на совре-

менной вычис-

лительной тех-

нике;  

- навыками ра-

боты с уже 

написанным 

программным 

обеспечением, 

знать его пре-

имущества и не-

достатки.  
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Принципы построения математических моделей.  

Этапы построения модели. Классификация моделей. Проверка адекватности модели. 

Развитие модели. Адаптивное изменение шага в обыкновенных дифференциальных 

уравнениях. 

2 Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ).  

СДУ Ито. СДУ Ланжевьена. Применение СДУ для моделирования переноса в 

слоисто-неоднородной среде. Метод случайных блужданий для решения уравнения 

Шредингера. 

3 Метод молекулярной динамики и сглаженных частиц.  

Уравнения метода классической молекулярной динамики. Уравнения метода 

сглаженных частиц. 

4 Метод больцмановских решеток и клеточных автоматов.  

Решеточные газы. Метод больцмановских решеток. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


