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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина ОП.10 Численные 

методы принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 
ПК 5.1, ПК 

9.2 

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. 

методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 
методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных уравнений 

и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

Личностные результаты, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
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определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию. 

ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 

ЛР 22  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация - зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Уровень 

освоения 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Элементы 

теории погрешностей 
Содержание учебного материала 6  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 2 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   3 
Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 

числами. 
2 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 

числами. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)   

Тема 2. 

Приближённые 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала  10  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Постановка задачи локализации корней.  2 2 
Численные методы решения уравнений. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и 

методом итераций. 
2 

3 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка алгоритмов и программ для решения уравнений численными методами. 

1 
 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала  13  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Метод Гаусса.  2 2 
Метод итераций решения СЛАУ.  2 
Метод Зейделя. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 2 3 
Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка алгоритмов и программ для решения систем уравнений численными методами. 
Составление сводной таблицы «Области применения методов решения СЛАУ  методами Гаусса, 

итераций, Зейделя». 

1 

 

Тема 4. 

Интерполирование и 

экстраполирование 

функций  

Содержание учебного материала  8  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. 2 2 
Интерполяционные формулы Ньютона. 2 
Интерполирование сплайнами. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных 

многочленов сплайнами. 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)   

Тема 5. Численное 

интегрирование 
Содержание учебного материала  12  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Формулы Ньютона - Котеса: метод прямоугольников 2 2 
Формулы Ньютона - Котеса: метод трапеций 2 
Формулы Ньютона - Котеса: метод парабол. 2 
Интегрирование с помощью формул Гаусса. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка алгоритмов и программ для численного интегрирования. 

1 
 

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала  9  ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 5.1, ПК 9.2 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 9-ЛР 11, 

ЛР 13-ЛР 24 

Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 2 2 
Метод Рунге – Кутта. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами. 
Составление сводной таблицы «Области применения методов Эйлера, Рунге-Кутта для решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений». 

1 

 

Промежуточная аттестация - зачет 2   

Всего: 52   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

специальное помещение: 

Кабинет «Математические дисциплины», оснащенный оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Зенков, А. В. Численные методы : учебное пособие для СПО / А. В. 

Зенков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

 

Дополнительные источники 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.uchites.ru/chislennye_metody/posobie  
2. http://www.intuit.ru/department/calculate/vnmdiffeq/ 
3. http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

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 – интегрирования, 

дифференцирования, 
решения линейных и 

трансцендентных 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 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 

• Тестирование 

 Самостоятельная 

работа 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 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. 

 


