АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.13 «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы (216 часа, из них – 88,6 часа
контактной нагрузки: лекционных 82 ч., 47 часов самостоятельной работы; 6 часа КСР,
80,4 – контроль, ИКР – 0,6)
Цель дисциплины:
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным
стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», в рамках
которой преподается дисциплина.
Целью дисциплины является изучение принципов и закономерностей современных
численных методов и их теоретического обоснования, всестороннее освоение методов
численного решения основных математических задач, возникающих в инженерной
практике, формирование понятий о способах построения и применения математических
моделей и проведения расчетов по ним, численные методы решения задач
математического анализа, алгебры и обыкновенных дифференциальных уравнений;
численные методы решения задач математической физики; методы решения сеточных
уравнений. Рабочая программа составлено в соответствии со стандартом.
Задачи дисциплины:
−
изучение основных численных методов решения скалярных уравнений и
систем линейных уравнений;
−
изучение численных методов решения задач математического анализа:
методов аппроксимации, методов численного дифференцирования и интегрирования;
−
изучение численных методов решения обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений в частных производных;
−
изучение численных методов решения задач математической физики;
−
изучение методов решения сеточных уравнений;
−
теоретическое обоснование вышеперечисленных методов, анализ их
точности, условий применимости и других свойств;
−
изучение некоторых общих подходов и приемов построения рассматриваемых
численных методов, что дает возможность самостоятельной модификации этих методов
(или построения новых методов) для нестандартных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина входит в вариативную часть программы. Она тесно связана с
дисциплинами «Математический анализ», «Алгебра и аналитическая геометрия»,
«Численные методы». Знания, полученные при освоении дисциплины «Численные методы»,
используются при изучении дисциплины «Теория игр и исследование операций»,
«Дискретное программирование», «Методы оптимизации». В совокупности изучение этой
дисциплины готовит бакалавров как к различным видам практической экономической
деятельности, так и к научно-теоретической и исследовательской деятельности.
Дисциплина базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Алгебра и
аналитическая геометрия». Знания, полученные по освоению дисциплины, являются
неотъемлемой частью базовой математической подготовки и необходимы для любой учебноисследовательской работы, требующей проведения численного анализа той или иной физикоматематической модели, в частности при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-3
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-2

2

ПК-3

Способен
использовать и
адаптировать
существующие
математические
методы и
системы
программирован
ия для
разработки и
реализации
алгоритмов
решения
прикладных
задач

современные
образовательные
технологии, в
том числе
дистанционные;
современные
информационны
е технологии,
используемые
для
приобретения
новых научных
и
профессиональн
ых знаний;
профессиональн
ые базы
данных и
информационны
е справочные
системы,
используемые в
профессиональн
ой
деятельности.
Способен
разнообразие
ориентироваться направлений
в современных
развития своего
алгоритмах
профессионализ
компьютерной
ма и мастерства;
математики;
перспективы
обладать
использования
способностями к приобретенных
эффективному
компетенций в
применению и
различных
реализации
отраслях
математически
производства и
сложных
научной
алгоритмов
деятельности

использовать
современные
образовательные
и
информационны
е технологии
для
приобретения
новых знаний
в
профессиональн
ой области;

навыками
использования
информацион
ных
порталов,
дистанционны
х
образовательн
ых
технологий,
современных
профессионал
ьных баз
данных и
информацион
ных
справочных
систем в
профессионал
ьной
деятельности.

ориентироваться
на рынке спроса
трудовых услуг
по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения
новых знаний и
умений в
профессиональн
ой деятельности.

навыками
самообразован
ия и
повышения
мастерства в
профессионал
ьной сфере.

Основные разделы дисциплины:

№

1.
2.

3.

4
5

Наименование разделов

Введение в теорию погрешности
Численные методы решения задач
математического анализа.
Численное интегрирование.
Численные методы решения задачи
Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений 1
порядка
Численные методы решения
уравнений в частных производных
Численные методы решения
сеточных уравнений
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:
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Конт Самостоят
Контактная
роль ельная
работа
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
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8

28
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24
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28

16

2

10
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2

11

135
0,6
80,4
216

82

6

47

2

10

8

0,6
82

0,6

6

80,4
80,4

47

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамены в пятом и шестом
семестрах
Основная литература:
1. Численные методы [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата :
учебник для студентов вузов, обучающихся по физико-математическим направлениям
и специальностям / под ред. У. Г. Пирумова ; Моск. авиац. ин-т, Нац. ислед. ун-т. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 421 с. ; То же: Численные методы :
учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] ; под
ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03141-6.
https://www.biblio-online.ru/viewer/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238#page/1
2. Пименов, В. Г. Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие для вузов / В. Г.
Пименов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 111 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-04681-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/E2DB1B52AC50-4959-9E63-7FFE2239DC88#page/1
3. Численные методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г.
Пирумов [и др.] ; под редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03141-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/431961 (дата обращения: 05.09.2019).

