АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.17 «ПРАКТИКУМ ПО ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ»
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 66 часа аудиторной
нагрузки: лабораторных 66 ч.; 71,6 часов самостоятельной работы, ИКР – 0,4, КСР - 6)
Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков в
области современных численных методов алгебры, математического анализа,
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, а
также знаний о способах их применения в вычислительном эксперименте для обработки
и интерпретации данных современных научных исследований.
Задачи дисциплины:
− актуализация и развитие знаний в области программирования численных методов;
− овладение математической и алгоритмической составляющей численных методов,
применяемых при решении научно-технических задач;
− формирование устойчивых навыков применения компьютерных технологий для
реализации численных методов, научном анализе ситуаций, возникающих в ходе
создания новой техники и новых технологий;
− умение отбирать наиболее эффективные численные методы решения конкретной
задачи, учитывая такие факторы, как: алгоритмическую простоту метода, точность
вычислений, быстроту сходимости, наличие дополнительных условий для
применения метода, устойчивость метода;
− умение интерпретировать результаты расчетов, полученных численными методами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Практикум по численным методам» относится к основной части
учебного плана.
Для изучения данной учебной дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом содержания основной образовательной программы по математике
и компьютерным наукам для данного направления, который формируются
предшествующими дисциплинами: «Алгебра и аналитическая геометрия»,
«Математический
анализ»,
«Дискретная
математика»,
«Дифференциальные
уравнения», «Методы программирования», «Основы программирования».
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методы
программирования», «Основы программирования».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Разделы дисциплины, изучаемые в _5,6_ семестре (для студентов ОФО)
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Численные методы решения задачи
Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений 1
порядка
Численные методы решения
краевой задачи для обыкновенных
дифференциальных уравнений 2
порядка
Численные методы решения
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математической физики
Численные методы решения
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: 5 семестр - зачет, 6 семестр - зачет.
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