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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций  в области вы-

числительной математики,  представлений о месте и роли вычислительной математики в 

системе математических наук, возможностей использования его методов в теории и прак-

тике. 

Задачи дисциплины: 

- развитие математического мышления, воспитание высокой математической куль-

туры;  

- формирование личности студента, развитие его интеллекта, способностей к логиче-

скому и алгоритмическому мышлению. 

- освоение обучаемыми математических методов и основ математического модели-

рования; 

- на примерах математических понятий и методов продемонстрировать студентам сущ-

ность научного подхода, специфику математики и ее роль в прикладных исследованиях 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  и 

индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория общепро-

фессиональных ком-

петенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Использование ин-

формационных тех-

нологий 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принципы 

и методы исследований; 

ИД-1 ОПК-4 Знать новые научные 

принципы и методы исследований; 

ИД-2 ОПК-4 Уметь: применять на прак-

тике новые научные принципы и ме-

тоды исследований; 

ИД-3 ОПК-4 Иметь навыки: примене-

ния новых научных принципов и ме-

тодов исследования для решения 

профессиональных задач. 

 ОПК-6. Способен самостоятельно 

приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать 

в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности; 

ИД-1 ОПК-6 Знать информационные 

технологии для использования в 

практической деятельности; 

ИД-2 ОПК-6 Уметь: самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; 

ИД-3 ОПК-6 Иметь навыки: самостоя-

тельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Погрешности вычислений 

Тема 2. Численные методы линейной алгебры; решение нелинейных уравнений и систем  

Тема 3. Интерполяция функций 

Тема 4. Численное интегрирование и дифференцирование   

Тема 5. Численное интегрирование и дифференцирование   

Тема 6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

Тема 7. Метод сеток 


