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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: подготовка студентов к разработке и 
реализации на ЭВМ вычислительных алгоритмов решения математических 
задач, возникающих в процессе познания и использования в практической 
деятельности законов реального мира посредством математического 
моделирования.

Задачами освоения дисциплины являются:
- приобретение студентами знаний основных понятий, методов и алгоритмов 
вычислительной математики.
- приобретение студентами навыков решения типовых задач вычислительной 
математики, навыков разработки и тестирования программного обеспечения для 
решения этих задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Численные методы» относится к разделу 

«Математический» обязательной части Блока 1. Для изучения этой 
дисциплины необходимы базовые знания, полученные в результате изучения 
курсов математического анализа, алгебры, навыки разработки алгоритмов и 
программ.

3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, в 
том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 45 часов, практические занятия 30
часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы - 
часов, в том числе курсовая работа - часов;

самостоятельная работа: 69 часов, в том числе контроль 36 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

ОПК-2 Способен использовать 
современные информационные 
технологии и программные

ОПК-2.1 Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе



средства, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач 
профессиональной деятельности

отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.2 Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Владеет навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, в том 
числе отечественного производства, при 
решении задач профессиональной 
деятельности

ОПК-7 Способен разрабатывать 
алгоритмы и программы, 
пригодные для практического 
применения

ОПК-7.1 Знает основные языки 
программирования и работы с базами 
данных, операционные системы и 
оболочки, современные программные 
среды разработки информационных систем 
и технологий
ОПК-7.2 Применяет языки 
программирования и работы с базами 
данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и 
технологий для автоматизации бизнес
процессов, решения прикладных задач 
различных классов, ведения баз данных и 
информационных хранилищ 
ОПК-7.3 Владеет навыками 
программирования, отладки и 
тестирования прототипов программно
технических комплексов задач

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен, 3 
семестр.

6. Язык преподавания русский.


