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ОП.11 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного 

обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать основные численные методы решения математических задач; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата; 

- применять компьютерные программы для решения математических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности 

вычислений, то есть действия с приближенными числами;  

- основные численные методы решения математических задач (интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ) 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
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ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

консультации 6 часов 

6. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Приближенные числа и действия над ними 

Тема 1.1. Приближенное значение величины. Абсолютная и относительная 

погрешности 

Тема 1.2. Погрешности простейших арифметических действий 

Раздел 2. Численные методы 

Тема 2.1  Численные методы  решения алгебраических и трансцендентных уравнений 

Тема 2.2  Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 2.3  Интерполирование и экстраполирование функций 

Тема 2.4  Численное интегрирование 

Тема 2.5  Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

Раздел 3. Численное  решение  задач  оптимизации 

Тема 3.1. Метод дихотомии 

Тема 3.2  Метод золотого сечения 

Тема 3.3  Метод покоординатного спуска 

Тема 3.4 Метод наискорейшего спуска 

 


