
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11.1  Вычислительный эксперимент 1 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель — формирование профессиональных компетенций бакалавра, 

связанных с проведением вычислительного эксперимента. 

Задачи: 

1.Сформировать представления о теории вычислительных методов 

(погрешность, сходимость). 

2.Содействовать овладению обучающимися базовыми 

математическими знаниями и информационными технологиями для 

эффективного применения их при решении научно- технических 

задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Математическое и компьютерное моделирование», «Обратные и 

некорректные задачи», «Разработка приложений на платформе Java», 

«Разработка приложений на платформе Net». 

  



3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных 

и имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

- основные численные методы; 

Уметь:  

- использовать полученные 

теоретические знания для решения 

практических задач; 

Владеть:  

- навыками практических расчётов по 

формулам приближённого решения; 

- способностью к разработке и 

применению алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-7) 

Знать:  

- способы программной реализации 

численного решения задач. 

Уметь:  

- составлять алгоритмы решения 

различных практических задач с 

применением численных методов. 

Владеть:  

- навыками программной реализации 

алгоритмов решения задач. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11.2  Вычислительный эксперимент 2 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель — формирование профессиональных компетенций бакалавра, 

связанных с проведением вычислительного эксперимента. 

Задачи: 

1.Сформировать представления о теории вычислительных методов 

(погрешность, сходимость). 

2.Содействовать овладению обучающимися базовыми математическими 

знаниями и информационными технологиями для эффективного применения 

их при решении научно- технических задач и прикладных задач, связанных с 

развитием и использованием информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Математическое и компьютерное моделирование», «Обратные и 

некорректные задачи», «Разработка приложений на платформе Java», 

«Разработка приложений на платформе Net». 

  



3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

- основные численные методы; 

Уметь:  

- использовать полученные 

теоретические знания для решения 

практических задач; 

Владеть:  

- навыками практических расчётов по 

формулам приближённого решения; 

- способностью к разработке и 

применению алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-

7) 

Знать:  

- способы программной реализации 

численного решения задач. 

Уметь:  

- составлять алгоритмы решения 

различных практических задач с 

применением численных методов. 

Владеть:  

- навыками программной реализации 

алгоритмов решения задач. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ 


