
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Вычислительная математика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных (ые) единиц (ы), 108 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

- изучение основ и освоение методов вычислительной математики, необходимых при 

решении прикладных задач автоматизации и управления. 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования; 

 формирование умений решения оптимизационных задач с использованием 

аппарата вычислительной математики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Применяет 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы высшей математики, физики, экологии, 

инженерной графики, информатики и 

программирования. 

 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

 

 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вычислительная математика» (Б1.О.19) входит в  обязательную часть 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

 

- Погрешность результата численного решения задачи. 

- Аппроксимация и интерполирование функций. 

- Численные методы решения трансцендентных уравнений. 

- Построение кривой по точкам. 

- Собственные значения и собственные векторы матрицы. 

- Приближенные вычисления определенных интегралов. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 
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