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1. Цели  и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Численные методы расчетов»: формирование у студентов знаний об 

основных прикладных пакетах программ и математических методах для решения поставленной 
инженерной задачи.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются специальными  
и используются в задачах, возникающих при эксплуатации и при проектировании объектов  
(в частности электрических сетей). В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 
представление о возможностях применения основных пакетов программ и математических 
методов при проектировании, эксплуатации, научных исследованиях и организационном 
управлении. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами вычислительной 

математики как инструментами решения задач, встречающихся в сфере науки и производства, 
развитие на этой основе математического и алгоритмического мышления обучающихся, 
раскрытие их творческого потенциала;  

- формирование и развитие у обучающихся навыков естественного применения 
формальных методов вычислительной математики, связанных с разработкой и эксплуатацией 
средств вычислительной техники;  

- ознакомление обучающихся с идеями и алгоритмами решения наиболее 
распространенных задач, решаемых при помощи методов вычислительной математики  
с указанием типичных проблем данной специальности, которые сводятся к соответствующим 
математическим задачам. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Численные методы расчетов» относится к дисциплинам по 

выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Математика» 
«Информационные технологии в электроэнергетике» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Автоматизированные системы управления предприятием».  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1, ПКос-1. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 

ИД-2УК-1. Осуществляет поиск 
вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 
ИД-3УК-1. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке. Предлагает способы их 

решения 
ИД-4УК-1 Разрабатывает стратегию 
достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 

их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1 Способен 
разрабатывать перспективные 
планы и технологии в области 
механизации и автоматизации 

процессов в 
сельскохозяйственной 

организации 

ИД-1ПКос-1 Разрабатывает 
перспективные планы и технологии в 
области механизации и автоматизации 

процессов в сельскохозяйственной 
организации 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

способы осуществления поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; методы определения в рамках выбранного алгоритма 
вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способы их решения; способы разработки 
стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат 
каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности; классы математических моделей, принципы их 
построения и область применения при проектировании технологических процессов в инженерно-
технической сфере агропромышленного комплекса; прикладные программы, предназначенные 
для выполнения определенных пользовательских задач, а также какой либо язык 
программирования. 
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Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации; определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;  предлагать способы их решения; 
разрабатывать стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; пользоваться методами 
математического моделирования при проектировании процессов в инженерно-технической сфере 
сельского хозяйства; работать с основными прикладными программами, а также 
программировать на каком-либо языке. 

Владеть: навыками анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; навыками определения в рамках выбранного 
алгоритма вопросов (задач), подлежащих дальнейшей разработке, способами их решения; 
навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; способностью проектировать 
механизированные и автоматизированные технологические процессы в сельском хозяйстве с 
использованием методов математического моделирования; основными понятиями и навыками 
работы с прикладными пакетами программ и одним из языков программирования. 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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