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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов компетентности в области численных
методов решения задач математических задач с использованием компьютерной техники,
овладение научным фундаментом вычислительной математики, понимание ее идей, методов,
фактов и структур.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 готовность к использованию основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3);
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
 основные понятия и методы вычислительной математики,
 численные методы решения различных математических задач,
 оценки алгоритмов численных методов решения математических задач по интеллектуальной сложности, вычислительным затратам, устойчивости к погрешностям исходных данных и округлений,
 особенности компьютерной реализации численных методов, границы применимости
численных методов, возможности основных специализированных математических пакетов, реализующих численные методы,
 перспективы совершенствования численных методов и компьютерных инструментальных средств для их реализации;
уметь:
 использовать основные понятия и методы вычислительной математики,
 численные решать типовые математические задачи, проводить необходимые расчеты
в рамках построенных моделей, анализировать результаты, оценивать погрешность
полученного решения,
 анализировать и сравнивать алгоритмы численных методов решения математических
задач по интеллектуальной сложности, вычислительным затратам, устойчивости к погрешностям исходных данных и округлений, границам применимости, особенностям
компьютерной реализации;
владеть:
 навыками численного решения математических задач с использованием разнообразных средств компьютерной поддержки, выбора численного метода решения математической задачи в зависимости от особенности задачи и наличия инструментальных
компьютерных средств ее решения,
 технологиями применения вычислительных методов для исследования и решения задач из различных областей математики и ее приложений,
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навыками практической оценки точности результатов, полученных в ходе решения
тех или иных вычислительных задач, на основе теории приближений,
основными приемами использования вычислительных методов при решении различных задач профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина (Б1.Б.25) «Вычислительная математика» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Математический
анализ», «Алгебра и теория чисел», «Информатика». Изучение дисциплины является базой
для дальнейшего освоения студентами дисциплины «Компьютерное моделирование»,
дисциплин по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

180
80
32
20
28
64
36
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Семестры
6
180
80
32
20
28
64
экзамен

