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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
получение
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям:
Код

Содержание компетенции

ОПК-5

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением инфокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-3

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

Результаты освоения
Знает основные требования к обеспечению
информационной безопасности.
Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
Владеет методами решения стандартных
задач профессиональной деятельности с
применением инфокоммуникационных технологий
Знает: математические основы теории вычислительной математики
Умеет: - использовать математический язык
и математическую символику при решении
математических задач.
Владеет: математическими, методами решения типовых организационно- управленческих задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД).
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.7.
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Алгебра и
геометрия, Математика, Введение в инфокоммуникационные технологии, дискретная математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория информации, Структуры и алгоритмы обработки данных, Операционные системы, Теория массового обслуживания, Теория марковских процессов и цепей.
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Сетевые базы данных, Сети и
телекоммуникации, Технология разработки программного обеспечения и др.

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ.
Форма контроля: Контрольная работа, Экзамен.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание
1.Введение
Предмет и задачи курса. История развития вычислительных методов. Принципы построения вычислительных методов. Алгоритмизация вычислительных задач. Устойчивость задачи и вычислительного метода. Примеры задач на основе математических моделей систем. Основные задачи курса.
2.Вычислительные погрешности
Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности.
Значащие и верные цифры. Погрешности элементарных вычислительных операций:
суммы, разности, произведения, частного. Общий подход к оценке погрешностей вычислительных алгоритмов.
3.Численные методы решения задач линейной алгебры
Классификация уравнений и систем уравнений. Система линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) и задачи, возникающие при анализе СЛАУ. Обусловленность и
устойчивость системы. Классификация методов решения СЛАУ. Метод Гаусса - основная идея и схемы реализации (схема единственного деления и с выбором главных элементов). Алгоритмизация метода Гаусса. Задачи теории систем, сопутствующие реализации метода Гаусса: треугольная факторизация матриц, вычисление определителей,
вычисление обратной матрицы.
Итерационные методы решения СЛАУ: метод простой итерации и метод Зейделя. Схема реализации итерационных методов. Понятие нормы матрицы и число необходимых
итераций. Условие сходимости методов
4.Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений
Классификация нелинейных уравнений и систем. Трансцендентные и алгебраические
уравнения. Схема решения нелинейного уравнения. Метод половинного деления, метод
хорд, метод касательных, метод простой итерации. Алгоритмизация методов, условия
применения, скорость сходимости, геометрическая иллюстрация.
Постановка задачи решения системы нелинейных уравнений и понятие корня системы.
Метод простой итерации и метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений.
Условия сходимости и вычислительная схема методов.
5. Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
Классификация дифференциальных уравнений. Задача Коши и методы ее решения.
Обусловленность задачи. Методы Рунге-Кутта - основная идея. Порядок точности методов. Области устойчивости. Методы Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутта 4-го порядка,
геометрическая иллюстрация и погрешность методов, автоматический выбор шага дискретизации.
Системы линейных дифференциальных уравнений. Задача Коши для системы дифференциальных уравнений и формулы Рунге-Кутта. Решение дифференциальных уравнений n-го порядка. Многошаговые методы решения дифференциальных уравнений.
6. Приближение функций
Классификация задач аппроксимации. Критерий близости. Задача интерполирования.
Полиномиальная интерполяция. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона.
Разделенные разности. Остаточный член и погрешность полиномиальной интерполяции. Выбор узлов интерполяции. Метод наименьших квадратов.

