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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 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований (ПК-23);
 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);
 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные понятия и методы вычислительной математики,
 численные методы решения различных математических задач,
 особенности компьютерной реализации численных методов, границы
применимости численных методов, возможности основных специализированных
математических пакетов;
уметь:
 использовать основные понятия и методы вычислительной математики,
 решать типовые математические задачи, проводить необходимые расчеты в
рамках построенных моделей, анализировать результаты, оценивать погрешность
полученного решения;
владеть:
 навыками численного решения математических задач с использованием
разнообразных средств компьютерной поддержки,
 технологиями применения вычислительных методов для исследования и
решения задач из различных областей математики и ее приложений,
 основными приемами использования вычислительных методов при решении
различных задач профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Вычислительная математика» (Б1.В.ОД.19) относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии». Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия», «Информатика». Изучение дисциплины является базой для
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дальнейшего освоения студентами дисциплины «Основы моделирования и управления
систем», дисциплин по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и
лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
26
12
16
54

Семестры
4

зачет
Заочное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
12
4
8
92
4

Семестры
5

зачет

5

