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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы  

 

Дисциплина ОП.10 Численные методы в соответствии с учебным планом от-

носится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 61 час, из них обяза-

тельная часть составляет 48 часов, вариативная часть составляет 13 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные численные методы решения математических задач; 

выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее 

– ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных математических задач – интегрирования, диффе-

ренцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравне-

ний с помощью ЭВМ. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК.1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК.1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК.3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией 

ПК.5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему 

ПК.9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 
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заданием 

ПК.10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент 

ПК.11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 61 

в том числе:  

     теоретическое обучение 29 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Численные методы 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Введение Роль и место дисциплины ЧМ в современном мире. Методы хранения чисел в памяти ЭВМ действия над 

ними. 

2 

Тема 1. Элементы 

теории погрешно-

стей 

Содержание  2 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2. Прибли-

жѐнные решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание  11 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений. 2 

Комбинированный метод хорд и касательных. Метод итераций. Приведение к итерации. 2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 1. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над при-

ближѐнными числами 
2 

Практическое занятие № 2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинно-

го деления и методом итераций 
2 

Практическое занятие № 3. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и ка-

сательных 
2 

В том числе лабораторных занятий  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решить алгебраические и трансцендентные уравнения приближенными методами (метод половинного 

деления, хорд и касательных) 

1 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание  10 

Метод Гаусса 2 

Метод итераций решения СЛАУ 2 

Метод Зейделя 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Решение систем линейных уравнений приближѐнными методами 2 

Практическое занятие №  5.Разработка алгоритма и программы для  решения систем линейных уравнений 

методом простой итерации 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. Интерпо-

лирование и экст-

раполирование 

функций 

Содержание 13 

Способы задания функций. Математические таблицы. Математическая 

постановка. Задачи интерполирования. Интерполяция. Экстраполяция 
2 

Интерполяционный многочлен Лагранжа  2 

Интерполяционные формулы Ньютона 2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 6. Составление интерполяционных формул Лагранжа 2 

Практическое занятие № 7. Составление интерполяционных формул Ньютона 2 

Практическое занятие № 8. Нахождение интерполяционных многочленов сплайнами 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Интерполяция сплайнами» 
1 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание 9 

Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол 2 

Методы решения интегралов. Интегрирование с помощью формул Гаусса 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 9. Вычисление интегралов методами численного интегрирования. Вычисление 

интегралов при помощи формул Ньютона-Котеса. 
2 

Практическое занятие №  10. Выбор оптимального численного метода решения для поставленной задачи. 

Вычисление интегралов при помощи формул Гаусса 
2 

В том числе лабораторных занятий 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение: «Вычисление интегралов при помощи формул Ньютона -Котеса и формул Га-

усса» 

1 

Тема 6. Численное 

решение обыкно-

венных дифферен-

циальных уравне-

ний 

Содержание 12 

Понятие о дифференциальном уравнении. Численное интегрирование 

дифференциальных уравнений 
2 

Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера 2 

Метод Рунге – Кутта 1 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 11. Применение численных методов для решения дифференциальных уравне- 2 
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ний. Формула Эйлера-Коши 

Практическое занятие №  12. Нахождение экстремумов функций одной переменной приближенными ме-

тодами. 
2 

Практическое занятие № 13. Нахождение решений обыкновенных ДУ при помощи формул Эйлера 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Разработать алгоритм и программу для решения дифференциальных уравнений численными методами 

1 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета/экзамена )  2 

Всего: 61 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабине-

та 

программирования и баз данных и лаборатории информационных систем. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер преподавателя; 

компьютеры учащихся в колчестве 14 ед. 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран 

доступ к сети Интернет; 

Программные средства обучения: 

программное средство для выполнения разнообразных математических и 

технических расчетов MATHCAD; 

среда программирования (Pascal ABC, Delphi 10 или любая др.) 

 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Лапчик, М.П. Численные методы [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ М.П.Лапчик,  М.И.Рагулина, Е.Н.Хеннер; под ред. М.П.Лапчика.- М.: 

Издательский центр «Академия»., 2018.-  256 с.  

2. Семакин , И.Г. Основы алгоритмизации и программирования 

 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г.  Се-

макин , А. П. Шестаков . - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Акаде-

мия", 2016 - 304 с 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

в первую очередь пишутся законодательные акты, а потом учебники 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. от 

29.12.2017 N 459-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ре-

сурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. от 
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18.04.2018 N 67-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. от  

19.02.2018 N 34-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ре-

сурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. от  

23.04.2018 N 105-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

5. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб-

ник/Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.-313 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

6. Кушелева, Т.Е. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Е. Кушелева. — М. : МИПК, 2015. — 316 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515132 

7. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова 

Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  

8. Численные методы [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / У. Г. Пирумов [и др.] ; под 

редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. —421 с.  https://urait.ru/bcode/445775  

9. Зенков, А. В.  Численные методы[Электронный ресурс] : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / А. В. Зенков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 122 с.  https://urait.ru/bcode/452829  

 

3.2.3 Дополнительные издания 

 

1. Иванов, Г.Г. Организация коммерческой деятельности [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон.дан. – Москва:  2015 Академия- Медиа,2015.  
 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ре-

сурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://znanium.com/
https://urait.ru/bcode/445775
https://urait.ru/bcode/452829
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 

- методы решения основных 

математических задач – ин-

тегрирования, дифференци-

рования, решения линейных 

и трансцендентных уравне-

ний и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

(алгоритма, програм-

мы)  на практических 

занятиях;  

Наблюдение за орга-

низацией деятельно-

сти обучаемого в ходе 

учебных занятий. 

Проверка рефератов и 

анализ докладов  

 

Промежуточная ат-

тестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

- выбирать оптимальный 

численный метод для реше-

ния поставленной задачи; 

- давать математические ха-

рактеристики точности ис-

ходной информации и оце-

нивать точность полученно-

го численного решения; 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения вы-

числительных задач, учиты-

вая необходимую точность 

получаемого результата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


