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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Численные методы» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 2, 

4, 5, 9, 

10, 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

ПК 11.1 

 

использовать основные численные ме-

тоды решения математических задач; 

выбирать оптимальный численный ме-

тод для решения поставленной задачи; 

давать математические характеристики 

точности исходной информации и оце-

нивать точность полученного численно-

го решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы 

для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность полу-

чаемого результата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной ма-

шины (далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности вычис-

лений; 

методы решения основных мате-

матических задач – интегрирова-

ния, дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  73 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 63 

в том числе 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 31 

Самостоятельная работа  4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация – экзамен (комплексный) 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в ча-

сах 

1 2 3 

Тема 1. Элементы теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 6 

1.Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 2 

2.Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины. 2 

3.Численные методы как способы решения задач. Классификация ошибок. Запись чисел в ЭВМ и ограничения точ-

ности вычислений. 
2 

Практические занятия 4 

1.Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными числами 2 

2.Оценка точности полученного численного решения 2 

Тема 2. Приближённые 

решения алгебраических и 

трансцендентных уравне-

ний 

Содержание учебного материала 4 

1.Постановка задачи локализации корней. 2 

2.Численные методы решения уравнений. 2 

Практические занятия 10 

3.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления 2 

4.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом итераций 2 

5.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений графическим методом 2 

6.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом хорд 2 

7.Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом касательных 2 

Тема 3. Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1.Метод Гаусса. 2 

2.Метод итераций решения СЛАУ. 2 

3.Метод Зейделя. 2 

Практические занятия 2 

8.Решение систем линейных уравнений приближёнными методами 
 

Тема 4. Интерполирование 

и экстраполирование 

функций 

Содержание учебного материала 6 

1.Интерполяционный многочлен Лагранжа. 2 

2.Интерполяционные формулы Ньютона. 2 

3.Интерполирование сплайнами. 2 

Практические занятия 4 

9.Составление интерполяционных формул Лагранжа, нахождение интерполяционных многочленов сплайнами 2 

10.Составление интерполяционных формул Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов сплайнами 2 

Тема 5. Численное инте-

грирование 

Содержание учебного материала 4 

1.Формулы Ньютона – Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 2 

2.Интегрирование с помощью формул Гаусса. 2 

Практические занятия 2 

11.Вычисление интегралов методами численного интегрирования 
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Тема 6. Численное решение 

обыкновенных дифферен-

циальных уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1.Метод Эйлера. 2 

2.Уточнённая схема Эйлера. 2 

3.Метод Рунге – Кутта. 2 

Практические занятия 9 

12.Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений 2 

13.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными методами (часть 1) 2 

14.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными методами (часть 2) 2 

15.Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными методами (часть3) 3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4 

Консультации  2 

Экзамен (комплексный) 4 

Всего: 73 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет математических 

дисциплин  

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект чертежного оборудования 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Численные методы: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / У. Г. Пирумов [и др.]; под редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 421 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-534-11634-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/445775  

Дополнительная литература 

Зенков, А. В.  Численные методы: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Зенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10895-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452829  

Гателюк, О. В.  Численные методы: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / О. В. Гателюк, Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07480-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453080 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/


9 

 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

Методы хранения чисел в па-

мяти электронно-

вычислительной машины (да-

лее – ЭВМ) и действия над ни-

ми, оценку точности вычисле-

ний. 

Методы решения основных ма-

тематических задач – интегри-

рования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцен-

дентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самостоя-

тельной работы (решение ин-

дивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов (тест) 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

Использовать основные чис-

ленные методы решения мате-

матических задач. 

Выбирать оптимальный чис-

ленный метод для решения по-

ставленной задачи. 

Давать математические харак-

теристики точности исходной 

информации и оценивать точ-

ность полученного численного 

решения. 

Разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения вы-

числительных задач, учитывая 

необходимую точность получа-

емого результата. 

 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

-экспертная оценка демонстри-

руемых умений, выполняемых 

действий в процессе практиче-

ских занятий; 

-оценка заданий для самостоя-

тельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

экзамене (тест) 

 


