ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение основных понятий, приемов и методов
математического моделирования при решении различных практических
задач. Задачи дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими понятиями
математического моделирования и применением основных методов и
приемов

математического

моделирования

для

исследования

явлений

различных явлений природы, технике и социально-экономической сфере;
рассмотреть

базовые

понятия

математического

моделирования;

продемонстрировать основные методы и приемы решения задач; изучение
вычислительной математики и ее приложение при решении различных
прикладных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.
Содержание дисциплины
Общие вопросы теории моделирования (предмет, роль и место в
исследованиях систем, классификация моделей, классификация объектов
моделирования,

основные

этапы

моделирования).

Технологии

моделирования (создание модели, подготовка исходных данных, разработка
математической модели, выбор метода и средств моделирования, проверка
адекватности и корректировка модели, планирование экспериментов с
моделью, анализ результатов моделирования). Математические модели
данной специальности. Приближенные вычисления алгебраических и
трансцендентных уравнений. Решение систем линейных алгебраических
уравнений. Численное дифференцирование. Численное интегрирование.
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и их

систем. Интерполяция и экстраполяция. Конечно-разностные методы
решения

дифференциальных

уравнений

в

частных

производных.

Интегральные методы решения дифференциальных уравнений в частных
производных.
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