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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Вычислительные методы теории приближений 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Вычислительные методы теории приближе-

ний» является  изучение основных понятий и результатов указанной дисци-

плины, необходимых для освоения ООП и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Вычислительные методы  теории приближений» входит в  вари-

ативную  часть  блока  дисциплин, углубляющих общепрофессиональные ком-

петенции. Дисциплина имеет логические и содержательно – методические взаи-

мосвязи со всеми дисциплинами математического, естественнонаучного и про-

фессионального циклов ООП и необходима для изучения этих дисциплин.    

 Для освоения дисциплины необходимы  знание курсов математического ана-

лиза, функционального анализа и наличие устойчивых навыков работы с объек-

тами этих курсов. 

 

4. Объём дисциплины:  8 зачетных единиц, 288 академических часов,  

в том числе:  

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа  и контроль – 216 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 
готовность анализиро-

вать проблемы и 

направления развития 

технологий програм-

мирования 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе. 
 

Уметь: применять изученные методы при решении 

задач с практическим содержанием. 

 

Знать: разделы курса, а именно, выпуклые множества, 

выпуклые функции, экстремальные задачи 

ОПК-11 

готовность использо-

вать навыки  

выбора, проектирова-

ния, реализации, оцен-

ки качества и анализа 

эффективности про-

граммного обеспече-

ния для  

решения задач в  

различных предмет-

ных областях 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе 

 

Уметь: применять изученные математические мето-

ды 

 

Знать: определения и свойства линейных положи-

тельных операторов, модуля непрерывности, теоремы 

о приближении непрерывных функций тригонометри-

ческими полиномами 

ПК-1 

готовность к исполь-

зованию метода си-

стемного моделирова-

ния при исследовании 

и проектировании про-

граммных систем 

Владеть:  методами программной реализации решения 

задач теории приближений. 
 

Уметь: разрабатывать и применять алгоритмы реше-

ния задач по дисциплине.  
 

Знать:  свойства линейных положительных операто-

ров, элементов наилучшего приближения.. 

 

6. Форма промежуточного контроля:   

Год набора 2014 экзамен  в 7 семестре; 

Год набора 2015, 2016 экзамен, курсовая работа (7 семестр). 

7. Язык преподавания: русский. 

 

 


