
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.5 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Освоение курса способствует формированию общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций и имеет цель  подготовить студентов к разработке и приме-

нению вычислительных алгоритмов решения математических задач, возникающих в 

процессе познания и использования в практической деятельности законов реального 

мира посредством математического моделирования. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основные численные методы; 

Уметь: применять на практике численные методы и алгоритмы решения типовых мат 
задач; 

Владеть (иметь практический опыт): методологией и навыками решения науч-
ных и практических задач по численным методам; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК -3, ОПК-4, ПК-5  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» относится к блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» к базовой части программы бакалавриата  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина ориентирована на практическое использование вычислительных 

методов и посвящена рассмотрению элементов теории погрешностей, интерполирова-

ния, численного интегрирования; методам решения спектральной задачи,  задач ли-

нейной алгебры, систем нелинейных уравнений;  приближенным методам решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-



ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих: задания и инструкции по их 

выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-

ное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее уст-

ройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-

паратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  лабораторные работы вы-

полняются в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет сдаются в устной форме. При необходи-

мости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей выполняют ла-

бораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализированным 

оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 

Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС. 

 

 


