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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Ортогональные полиномы и основы теории приближений 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Ортогональные полиномы и основы теории 

приближений» является  изучение основных понятий указанной дисциплины, 

необходимых для освоения ООП и последующей профессиональной дея-

тельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Ортогональные полиномы и основы теории приближений» 

относится к блоку дисциплин по выбору, углубляющих общие профессиональ-

ные компетенции. Дисциплина имеет логические и содержательно-

методические взаимосвязи со многими дисциплинами математического,        

естественнонаучного и профессионального циклов ООП и необходима для   

изучения этих дисциплин. Для освоения дисциплины необходимо  знание курса  

«Математический анализ» и наличие устойчивых навыков работы с объектами 

этого курса. 

 

4. Объём дисциплины:   

3 зачетные единицы, 108 академических часов,  

в том числе: 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа – 72 часа. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты 

освоения образова-

тельной программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-7  
способность использо-

вать знания основных 

концептуальных по-

ложений функцио-

нального, логического, 

объектно-

ориентированного и 

визуального направ-

лений программиро-

вания, методов, спосо-

бов и средств разра-

ботки программ в 

рамках этих направле-

ний 

Владеть математическим аппаратом, изученным в дан-

ном курсе. 

Уметь: применять изученные математические методы 

при решении профессиональных задач и задач с практи-

ческим содержанием; 

Знать: разделы курса «Ортогональные полиномы»,  

а именно: наилучшие приближения в гильбертовом про-

странстве, общие свойства ортогональных многочленов, 

вопросы сходимости рядов Фурье по ортогональным мно-

гочленам, многочлены Якоби, ультрасферические, Ле-

жандра, Чебышева. 

 

 

 

ПК-6 

способность форми-

ровать суждения о 

проблемах современ-

ной информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами.  

Владеть:  методами программной реализации решения 

задач теории приближений. 

Уметь: предлагать алгоритмы решения задач по дисци-

плине.  

Знать:  свойства ортогональных многочленов, вопросы 

сходимости рядов Фурье по ортогональным многочленам. 

 

6. Форма промежуточного контроля: зачёт (5 семестр). 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 

 

 

 
 


