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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины 

— формирование комплекса знаний, умений и навыков в области построения 
дискретных математических моделей, их анализа и применения к исследованию 
физико-механических процессов на нано-, микро- и. макро- уровнях, 
происходящих в конденсированных средах в результате внешних 
термомеханических воздействий. 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

. изучение принципов построения дискретных математических моделей для 
проведения научного исследования физико-механических процессов на различных 
уровнях организации материи - от наночастиц до макроскопических объемов 

конденсированных сред; 
. формирование умения выделять структурные элементы на рассматриваемом 

уровне организации материи, описывать законы их физического взаимодействия и 
эволюции на языке математики, обосновывать необходимость выбора дискретного или 
континуального подхода для описания исследуемых физико-механических процессов; 

. формирование умения переходить от концептуальной формулировки 
дискретной математической модели к ее математической постановке и применять 
методы вычислительной математики для получения решений научно-
исследовательских и прикладных задач в области физики и механики с помощью 
построенных дискретных математических моделей; 

. формирование навыков применения методов математического моделирования 
и вычислительной математики при компьютерной реализации дискретных 
математических моделей, навыков работы с пакетами прикладного программного 
обеспечения, а также навыков анализа получаемых результатов и их применения для 
решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Тела с кристаллическим строением от наночастиц до макроуровня, дислокации и 

пластическое течение в металлах, процессы диффузии в жидкостях и пористых телах, 

ударные волны в жидкостях и газах. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Дискретные математические модели» относится к базовой части 
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной при освоении ООП 
по направлению 010400.68 «Прикладная математика и информатика», магистерская 
программа «Математическая кибернетика». 

В результате изучения дисциплины «Дискретные математические модели» 
обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 компетенций и 
демонстрировать следующие результаты: 



• знать: 
- области и особенности применимости дискретных и континуальных подходов 
для решения научно-исследовательских и прикладных задач при описании 
физико-механических процессов в конденсированных средах на различных 
уровнях организации материи; 
-основные дискретные элементы структуры, отвечающие за механизмы 
деформирования в конденсированных средах на различных уровнях организации 
материи, виды их взаимодействия и законы эволюции; 
- математические модели, применяемые для описания взаимодействия и законов 
эволюции дискретных элементов структуры в конденсированных средах на 
различных уровнях организации материи; 

• уметь: 
-обосновывать и выбирать элементы структуры для построения дискретных 
математических моделей физико-механических процессов в конденсированных 
средах на различных уровнях организации материи; 
- обосновывать и выбирать известные или формулировать новые математические 
модели для описания взаимодействия и законов эволюции выбранных дискретных 
элементов структуры при построении дискретных математических моделей для 
теоретического исследования физико-механических процессов в исследуемых 
объектах; 
-проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты с помощью разрабатываемых дискретных математических моделей 
физико-механических процессов в конденсированных средах на различных 
уровнях организации материи; 

• владеть: Л„„„0н-
- навыками выполнения этапов построения дискретных математических моделей, 
-навыками применения методов математического моделирования и 
вычислительной математики при компьютерной реализации дискретных 
математических моделей физико-механических процессов в конденсированных 

Смыками работы с пакетами прикладного прираммного обеспечения для 
реализации дискретных математических моделей и проведения вычислительного 

эксперимента; 
-навыками анализа получаемых результатов и их применения для решения 
научно-исследовательских и прикладных задач, получения новых научных и 
прикладных результатов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Дискретные математические модели в физике и механике конденсированных сред. 

Дискретно-атомистический подход. Метод клеточных автоматов при дискретном 
математическом моделировании. 


