
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Численные методы и математическое моделирование» 

 

В данном курсе обучающийся приобретает теоретические и 
практические навыки обработки информации с помощью компьютера, 
решения профессиональных задач численными методами.   

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать:  
1. Основы подхода к анализу информационных процессов. 2. Этапы 

компьютерного эксперимента. 3. Приближенные числа, погрешности. 4. 
Численные методы решения задач аппроксимации. 5. Численные методы 
решения задач интерполяции. Постановку задачи интерполяции. 6. 
Численные методы решения задач численного интегрирования и 
дифференцирования. 7. Численные методы решения задач нахождения 
корней нелинейных уравнений. 8. Численные методы решения систем 
линейных уравнений, численного нахождения определителей и обратной 
матрицы. 9. Численные методы решения задач численного интегрирования 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 10. Классификацию 
уравнений в частных производных, методы построения численных схем 
для них. 11. Понятие целевой функции, классификацию задач и методов 
оптимизации. 12. Назначение и смысл преобразований Фурье.13. 
Функциональность редакторов электронных таблиц. 

Уметь:  
1. Использовать информационные технологии для решения 

физических задач. 2. Установить тип используемой модели. 3. Записать 
формулу для интерполяционного полинома. 4. Найти параметры 
аппроксимирующей линейной функции или сводимой к ней нелинейной 
функции. 5. Найти численно значение производной, определенного 
интеграла. 6. Численно решить нелинейное уравнение. 7. Найти решение 
СЛАУ методом Гаусса. 8. Численно решить обыкновенное 
дифференциальное уравнение. 9. Воспроизвести простейшую численную 
схему решения однородных линейных уравнений в частных производных 
второго порядка. 10. Воспроизвести формулы преобразования Фурье, 
ДПФ, БПФ. 11. Численно найти экстремум одномерной целевой функции. 
12. Вводить, форматировать данные в редакторе электронных таблиц. 13. 
Строить графики в редакторе электронных таблиц. 14. Производить 
расчеты в редакторе электронных таблиц.   

Владеть (иметь практический опыт):  



1. Навыками использования информационных технологий для 
решения физических задач. 2. Методами численного решения различных 
математических задач. 3. Навыками работы в редакторе  электронных 
таблиц.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-5,  ПК-5. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы 
бакалавриата . 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе «Численные методы и математическое моделирование» 
студент-физик должен приобрести теоретические и практические навыки 
обработки информации с помощью компьютера, решения 
профессиональных задач численными методами.   

Курс делится на темы, каждая из которых посвящена одной из 
численных задач: задаче интерполяции, аппроксимации, численного 
дифференцирования и интегрирования, решения нелинейных уравнений и 
др. В каждой теме рассматривается постановка задачи и различные 
численные методы ее решения. Часть излагаемого материала 
закрепляется на лабораторных занятиях при решении задач физического 
содержания, другая часть должна быть освоена студентом в ходе 
самостоятельной работы. 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания зачитываются им. 
Дидактический материал сопровождается звковой дорожкой. 

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 аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
лабораторные работы,  письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 
аудиториях. 


