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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Вычислительная математика» является 

изучение общих принципов построения вычислительных моделей и анализа полученных 

результатов, применения современных информационных технологий, а также содействие 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 изучение и практическое использование алгоритмов решения нелинейных 

 уравнений; 

 изучение  и  практическое  использование  алгоритмов  решения  задачи 

аппроксимации и интерполяции; 

 изучение  и  практическое  использование  алгоритмов  решения  задачи 

численного интегрирования; 

 изучение и практическое использование алгоритмов решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем; 

 Изучение и практическое использование алгоритмов одномерной, 

многомерной и условной оптимизации; 

 Изучение и практическое использование алгоритмов решения систем 

линейных уравнений. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина изучается в третьем семестре на втором курсе. Дисциплина Б1.В.07 

«Вычислительная математика» представляет собой курс лекций и лабораторных занятий. 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин Б1.Б.05.1 

«Математика часть 1», Б1.Б.05.2 «Математика часть 2» Б1.Б.05.3 «Математика часть 3», 

Б2.В.05 «Дискретная математика», Б1.Б.09.01 «Программирование на языках высокого 

уровня». 

Дисциплина Б1.В.07 «Вычислительная математика» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б.09.01 «Программирование на языках высокого уровня», Б1.Б.07 

«Информатика». 

Опосредованно-прикладные связи формируются во взаимодействии с 

дисциплинами Б.1.Б.13  «Операционные  системы» в части применения общенаучных 

методов познания применительно к науке, Б1.В.ДВ.11.01 «Теория принятия решений» в 

части применения методов исследования. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

- способность к самоорганизации и самобразованию (ОК-7), 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 


