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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

- формирование профессиональных качеств, обеспечивающих применение численных 

методов для решения задач поиска, обработки результатов  

Учебные задачи дисциплины:  

- дать будущему специалисту знания по методам исследования и решения математических 

задач, развить представление о математике как об особом способе познания мира. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части ОПОП. 

 Для освоения дисциплины «Численные методы» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущем уровне обучения. 

 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Информационное управление образовательным процессом. 

2. Компьютерное моделирование 

3. Современные средства оценивания результатов обучения 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы – 216 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 9 
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Всего: 112,8 48,3 64,5 

Лекции (Лек) 32 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
48  48 

Лабораторные занятия (Лаб) 32 32  
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,8 

0,3 0,5 

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
85,7 23,7 62 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5  17,5 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

Экзамен 
Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
216 72 144 
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4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 8 

Тема 1. Теория погрешностей. 6  12   8  26 

Тема 2. Численные методы алгебры. 6  10   8  24 

Тема 3. Решение нелинейных уравнений. 4  10   7,7  21,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 8 семестр: 16  32  0,3 23,7  72 

Семестр 9 

Тема 4. Приближение функций.  2 10    12  24 

Тема 5. Численное интегрирование.  4 10    12  26 

Тема 6. Численное дифференцирование. 4 10    12  26 

Тема 7. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений. 
4 10   

 
12 

 
26 

Тема 8 Статистические методы   2 8    14  24 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за 9 семестр: 16 48   0,5 62 17,5 144 

Итого: 32 48 32  0,8 85,7 17,5 216 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Теория 

погрешностей. 

Погрешность   метода.   погрешность   округления. 

абсолютная погрешность. относительная погрешность 

 

Основные методы решения систем линейных уравнений. 

точные методы решения систем линейных уравнений. 

Итерационные методы решения систем линейных уравнений. 

Метод простой итерации. Метод Зейделя. Методы наилучшего 

приближения. Дискретный вариант среднеквадратических 

приближений.   Переопределенная   система   линейных   

уравнений.   понятие   об   определении    параметров 

функциональной зависимости. 

 

 

Решение нелинейных уравнений. два этапа отыскания корня. 

правило знаков Декарта. Теорема Гюа. Метод 

половинного деления. Метод простой итерации 

нахождения корней нелинейных уравнений. Метод Ньютона 
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решения систем линейных уравнений. Методы наилучшего 

приближения.  

Тема 4. Приближение 

функций.  

Постановка задачи об аппроксимации функций. численная 

интерполяция. Алгебраический интерполяционный 

многочлен в форме Лагранжа. Алгебраический 

интерполяционный многочлен в форме Ньютона. Обратное 

интерполирование. экстраполяция. Полиномы Чебышева 

Тема 5. Численное 

интегрирование.  

Постановка задачи численного интегрирования. 

Квадратурная формула прямоугольников. формулы 

Ньютона-Котеса. Метод неопределенных коэффициентов. 

Формула трапеций. формула Симпсона. Квадратурная 

формула Гаусса 

Тема 6. Численное 

дифференцирование. 

Функции и графики, методика их построения и анализа. 

Производная и задачи с производной. Первообразная и 

интеграл. Задачи дифференциального и интегрального 

исчисления. 

Тема 7. Численные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений. 

Численные    методы    решения    дифференциальных    

уравнений. Численные   методы   решения   задачи   Коши   

для   обыкновенных дифференциальных уравнений.  метод 

Пикара. метод Эйлера. Метод разложения решения в 

степенной ряд. метод Рунге-Кутта. Многошаговые методы. 

Численное интегрирование дифференциальных уравнений в 

частных производных, начальные и краевые условия.  
Тема 8. Статистические 

методы. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Сглаживание 

рядов. Прогнозирование. Ехсel в статистических методах 

 

4.4   Лабораторные занятия  

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 
1 2 3 2 

1 
Тема 1. Теория 

погрешностей. 

Погрешность   метода.   Погрешность   округления. 

Абсолютная погрешность. Относительная 

погрешность 

12 

2 

Тема 2. Численные 

методы алгебры. 

Основные методы решения систем линейных 

уравнений. Точные методы решения систем 

линейных уравнений. Итерационные методы решения 

систем линейных уравнений. метод простой итерации. 

метод Зейделя. 

Методы наилучшего приближения. Дискретный 

вариант среднеквадратических приближений.   

Переопределенная   система   линейных   

уравнений.   Понятие   об   определении    

параметров функциональной зависимости. 

 

10 

3 

Тема 3. Решение 

нелинейных уравнений. 

Решение нелинейных уравнений. Два этапа 

отыскания корня. Правило знаков Декарта. 

Теорема Гюа. Метод половинного деления. 

Метод простой итерации нахождения корней 

нелинейных уравнений. Метод Ньютона решения 

систем линейных уравнений. Методы наилучшего 

приближения.  

10 
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Итого: 32 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 2 

1 

Тема 4. Приближение 

функций.  

Постановка задачи об аппроксимации функций. 

численная интерполяция. Алгебраический 

интерполяционный многочлен в форме Лагранжа. 

алгебраический интерполяционный многочлен в 

форме Ньютона. обратное интерполирование. 

Экстраполяция. Полиномы Чебышева. Интерполяция с 

применением ЭТ Excel. 

10 

2 

Тема 5. Численное 

интегрирование.  

Постановка задачи численного интегрирования. 

квадратурная формула прямоугольников. Формулы 

Ньютона-Котеса. Метод неопределенных 

коэффициентов. Формула трапеций. Формула 

Симпсона. Квадратурная формула Гаусса. Численное 

интегрирование с использованием ЭТ Excel. 

10 

3 

Тема 6. Численное 

дифференцирование. 

Функции и графики, методика их построения и 

анализа. Производная и задачи с производной. 

первообразная и интеграл. Задачи 

дифференциального и интегрального исчисления. 

Численное дифференцирование с использованием ЭТ 

Excel. 

10 

4 

Тема 7. Численные 

методы решения 

дифференциальных 

уравнений. 

Численные    методы    решения    дифференциальных    

уравнений. Численные   методы   решения   задачи   

Коши   для   обыкновенных дифференциальных 

уравнений.  Метод Пикара. Метод Эйлера. Метод 

разложения решения в степенной ряд. Метод Рунге-

Кутта.  Многошаговые методы. Численное 

интегрирование дифференциальных уравнений в 

частных производных, начальные и краевые условия.  

 

10 

 Тема 8 

Статистические 

методы  

Корреляционный и регрессионный анализ. 

Сглаживание рядов 

Прогнозирование. 

Ехсel в статистических методах 

8 

Итого: 48 

 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено). 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компетенц

ия 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК - 4 

- знает правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования 

 – умеет системно руководствоваться 

основными законодательно 

правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности – 

владеет навыками работы с 

нормативными правовыми 

документами: осуществлять их 

анализ, систематизацию имеющейся 

в  них информации 

- знает права участников 

образовательного процесса: 

образовательного учреждения, 

педагогов, детей и их родителей 

(или лиц их заменяющих); 

- способен дать  характеристику 

прав ребенка и формам его 

правовой защиты в 

законодательстве РФ; 

- проявляет понимание основных 

принципов государственной 

политики в сфере образования;- 

ПК-2  – знает и понимает сущность 

современных методов, технологий 

обучения, методов диагностирования 

достижений обучающихся 

– умеет применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

– владеет навыками комплексного 

использования методов обучения 

- способен использовать 

стандартное и специализированное 

программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения 

и учета учебных достижений 

учащихся 

- умеет применять основные 

способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- способен осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- может обосновать выбор 

основных приемов 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

-  владеет навыками сопоставления 

и отбора основных способов 

фиксации динамики достижений 

обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1.  Основная литература 
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1. Численные методы : учебник и практикум для вузов / У. Г. Пирумов [и др.] ; под 

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

2022. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03141-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488879. 

2. Зенков, А. В. Численные методы : учебное пособие для вузов / А. В. Зенков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10893-4. — URL : https://urait.ru/bcode/491582 

4. Гателюк, О. В. Численные методы : учебное пособие для вузов / О. В. Гателюк, 

Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05894-9. — URL : https://urait.ru/bcode/491796 

 

7.2  Дополнительная литература 

 

1. Амосов, А.А. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 672 с. https://e.lanbook.com/book/140771 

2. Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и 

численная реализация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74673. 

 

7.3 Периодические издания 

 

1) «Информатика и ее применения»(http://www.ipiran.ru/journal/issues/) 

2) «Информатика в школе» ( http://infojournal.ru/journal/school/) 

 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

 

ЭОР 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

2. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

3. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

4. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 

5. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

7. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 

9. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

10. Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 

11. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

https://urait.ru/bcode/488879
https://urait.ru/bcode/491582
https://urait.ru/bcode/491796
https://e.lanbook.com/book/74673
http://infojournal.ru/journal/school/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
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16. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив» https://научныйархив.рф 

17. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

4. Статистические пакет PedStat. Свободное ПО. 

https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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