
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Численные методы» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью данного курса является формирование у студентов представления о 

приближенных и в первую очередь численных методах решения математических задач, 

формирование знаний о возможностях применения  для решения таких задач имеющегося 

программного обеспечения и изученных ранее языков программирования. 

Задачами курса являются: 

 формирование знаний, умений и навыков в области постановки и решения задач 
численного решения уравнений, систем уравнений, приближения функций, численного 

дифференцирования и интегрирования, решения дифференциальных уравнений; 

 формирование знаний о точности, сходимости и устойчивости численных методов; 

 формирование умений и навыков применения математического аппарата, программного 

обеспечения  и программ на языках высокого уровня к численному решению задач. 

 

 

      В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Численные методы»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы 

Дисциплина «Численные методы» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.17 Численные методы). 

Этот курс является одним из завершающих информационное образование бакалавров, 

он опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках курсов 

«Программирование»,  «Программное обеспечение»,  «Информационные технологии», 

«Исследование операций». 

  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы теории погрешностей и теории приближений; 

 основные численные методы алгебры; 

  методы построения интерполяционных многочленов; 

  методы численного дифференцирования и интегрирования; 

  методы численного решения дифференциальных уравнений; 
студенты должны уметь: 

 численно решать уравнения, применяя для этого следствия из теоремы о сжимающих 
отображениях; 

  использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для 

построения элемента наилучшего приближения (в интегральном и дискретном 

вариантах); 

  интерполировать  и оценивать возникающую погрешность; 

  применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 

  применять методы численного решения дифференциальных уравнений; 

 Студенты должны владеть навыками: 

- численного решения математических задач в среде табличного процессора и с 

применением программирования. 



 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 4 144 4 12 - 119 8 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 8 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем  
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Тема 1. Численные методы решения нелинейных 

уравнений и систем линейных уравнений 

1 4  5 

Тема 2. Приближение функций 1 2  6 

Тема 3. Численное интегрирование 1 2  6 

Тема 4. Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

1 4  6 

Всего  4 12  33 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 Графический и аналитический методы отделения корней. Уточнение корней методом 



половинного деления, методом хорд, методом касательных, комбинированным методом, 

методом итераций. Сходимость методов. Оценка погрешностей. Численные методы решения 

систем линейных уравнений.Конечные и итерационные методы решения СЛАУ. Метод 

Гаусса, метод главных элементов, метод простых итераций. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 2. Приближение функций  

Интерполяция методами  Лагранжа и Ньютона, аппроксимация с помощью метода 

наименьших квадратов. Построение многочленов наилучшего равномерного приближения 

степени не выше первой. Понятие о сплайн-интерполяции. Задача обратной интерполяции. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 3. Численное интегрирование 

Метод прямоугольников, оценка погрешности. Квадратурные формулы Ньютона- 

Котеса. Метод трапеций, метод Симпсона, оценки погрешностей этих методов. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 4. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

Метод Эйлера, модификации метода Эйлера. Оценки погрешностей. Геометрический 

смысл метода Эйлера. Семейство методов Рунге-Кутты второго порядка. Метод Рунге-Кутты 

четвертого порядка. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

  обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (Компьютерный тест 32 вопроса). 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

  

Вопрос1: 

A - точное значение числа, а - приближенное. Найти абсолютную погрешность приближения, 

если 

А=8,3             а=8,325 

(Для отделения дробной части от целой использовать запятую ",") 

Запишите число: 

__________________________________________ 

 

Вопрос2: 

A - точное значение числа, а - приближенное. Найти абсолютную погрешность приближения, 

если 

            А=14,7     а=14,82 



(Для отделения дробной части от целой использовать запятую ",") 

 

Запишите число: 

__________________________________________ 

 

Вопрос3: 

A - точное значение числа, а - приближенное. Найти абсолютную погрешность приближения, 

если 

А=25,9   а=26 

(Для отделения дробной части от целой использовать запятую ",") 

Запишите число: 

__________________________________________ 

2. Выберите правильный ответ. 

Вопрос4: 

Округлите  с точностью до 0,1  число    

           12,285 

 

1) 12,2 

2) 12,29 

3) 12,3 

4) 12 

 

Вопрос5: 

Округлите с точностью до 0,01  число    

                  5,145 

1) 5,2 

2) 5,15 

3) 5,14 

4) 5,1 

 

Вопрос6: 

Округлите с точностью до целых 

                  361,25 

1) 361,2 

2) 362 

3) 362,3 

4) 361 

3. Выберите правильные ответы. 

Вопрос7: 

Приближенное значение числа А равно а = 71.  

Абсолютная погрешность этого приближения равна 0,71. Найти относительную 

погрешность. 

(несколько правильных ответов) 

1) 0,01 

2) 0,001 

3) 1% 

4) 10% 

Вопрос8: 

Приближенное значение числа А равно а=5. Относительная погрешность этого приближения 

равна 0,001. Найти абсолютную погрешность. 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,5 

2) 0,05 

3) 0,005 

4) 0,0005 

4. Выберите правильный ответ. 

Вопрос9: 

Указать интервал изоляции корня по таблице  

 

x 0 1 2 3 

f(x) -5 -8 1 6 

1) [ 1; 2]  

2) [ -8; 1] 

3) [ 1; -8] 

4) [ 2; 1] 

 

Вопрос10: 

Указать интервал изоляции корня по таблице  

 

x 0 1 2 3 

f(x) 5 8 -1 -6 

1) [ 0; 1]  

2) [ 8; -1] 

3) [ 1; 2] 

4) [ 2; -1] 

Вопрос11: 

Указать интервал изоляции корня по таблице  

 

x 1 2 3 4 

f(x) 5 6 -3 -6 

1) [ 3; -3]  

2) [ 2; 3] 

3) [ 4; -6] 

4) [ 6; -3] 

5. Выберите правильный ответ. 

Вопрос12: 

Укажите, какой метод приближенного решения уравнения иллюстрирует данный рисунок: 

 



1) Метод половинного деления  

2) Метод хорд 

3) Метод касательных 

 

 

Вопрос13: 

Укажите, какой метод приближенного решения уравнения иллюстрирует данный рисунок: 

 
 

1) Метод половинного деления  

2) Метод хорд 

3) Метод касательных 

4) Метод итераций 

 

Вопрос14: 

Укажите, какой метод приближенного решения уравнения иллюстрирует данный рисунок: 

 
 

1) Метод половинного деления  

2) Метод хорд 

3) Метод касательных 

4) Метод итераций 

6. Установите соответствие. 

Вопрос15: 

Укажите, какому численному методу решения уравнений соответствуют данные формулы 

 

1) Метод половинного деления 

2) Метод хорд 

3) Метод касательных 

4) Комбинированный метод хорд и касательных 
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Вопрос16: 

Укажите для данного численного метода решения уравнений соответствующую формулу: 
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__ Метод половинного деления 

__ Метод хорд 

__ Метод дихотомии 

__ Метод касательных 

 

7. Выберите правильный ответ. 

Вопрос17: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом половинного деления 

x 1 1,5 

f(x) 2 -3 

 

1) 1,25 

2) 1,5 

3) 1,75 

 

Вопрос18: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом половинного деления 

x 3 5 

f(x) 4 -4 

 

1) 4 

2) 3,5 

3) 0 

 

Вопрос19: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом половинного деления 

x 0 1 

f(x) 2 -1 

 

1) 0,5 

2) 1 

3) 1,5 

 

8. Выберите правильный ответ. 



Вопрос20: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом хорд 

x 2 4 

f(x) -2 3 

 

1) 2,8 

2) 3 

3) 3,4 

 

Вопрос21: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом хорд 

x 0 1 

f(x) 3 -2 

 

1) 0,6 

2) 0,5 

3) 1,4 

 

Вопрос22: 

Уточнить корень уравнения f(x)=0 методом хорд 

x 3 4 

f(x) -3 7 

 

1) 3,3 

2) 3,5 

3) 3,4 

9. Впишите правильный ответ. 

Вопрос23: 

Уточните корень методом касательных: 

a 1 f(a) -2 

b 2 f(b) 1 

  f '(b) 5 

 

(В качестве разделителя вводить ",") 

 

Запишите число: 

__________________________________________ 

 

Вопрос24: 

Уточните корень методом касательных: 

a 3 f(a) -2 

b 4 f(b) 1 

  f '(b) 5 

 

(В качестве разделителя вводить ",") 

 

Запишите число: 

__________________________________________ 

Вопрос25: 

Уточните корень методом касательных: 

a 0 f(a) -3 

b 1 f(b) 2 



  f '(b) 5 

 

(В качестве разделителя вводить ",") 

 

Запишите число: 

__________________________________________ 

10. Укажите порядок следования 

Вопрос26: 

Дана система линейных уравнений. Укажите порядок выполнения действий для отыскания 

корней методом Гаусса. 
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Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 
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11. Укажите соответствие между словесной формулировкой и математической записью. 

Вопрос27: 

Данную систему линейных уравнений решили методом Гаусса. 
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Укажите соответствие между словесной формулировкой и математической записью. 

1) Составляем расширенную матрицу системы. 

2) Прямой ход метода Гаусса выполнен.  

3) Выполняем первый шаг метода Гаусса.  

4) Обратный ход метода Гаусса выполнен.  

5) Данные значения x и y являются решением системы.  
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12. Установите соответствие между термином и его определением. 

Вопрос28: 

1) процесс нахождения экстремума функции или выбор наилучшего из множества 

возможных 

2) замена некоторой функции, заданной аналитически или таблично, другой функцией, 

близкой к исходной, но более простой и удобной для вычислений 

3) распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период 

4) отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее значениям 

 

__ Аппроксимация функции 

__ Экстраполяция 

__ Интерполяция 

 

13. Укажите соответствие между названием многочлена и его математической записью. 

Вопрос29: 

Укажите название интерполяционного многочлена: 

 

1) Сплайн интерполяция 

2) Многочлен Лагранжа 

3) Многочлен Ньютона 
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14. Выберите правильный ответ. 

Вопрос30: 

ККааккоойй  ммннооггооччллеенн  яяввлляяееттссяя  ииннттееррппооллииррууюющщиимм  ддлляя  ддаанннноойй  ффууннккццииии?? 

 

х 0 1 2 

f(x) 0 0 4 

1) P2(x)=  2х + 2х
2
 

2) P2(x)= - 2х - 2х
2
 

3) P2(x)= - 2х + 2х
2 
 

 

Вопрос31: 



ККааккоойй  ммннооггооччллеенн  яяввлляяееттссяя  ииннттееррппооллииррууюющщиимм  ддлляя  ддаанннноойй  ффууннккццииии?? 

 

х 0 1 2 

f(x) 0 2 10 

 

1) P2(x)=  х + 3х
2 
 

2) P2(x)= 5х - 3х
2 
 

3) P2(x)= - х + 3х
2 
 

 

Вопрос32: 

ККааккоойй  ммннооггооччллеенн  яяввлляяееттссяя  ииннттееррппооллииррууюющщиимм  ддлляя  ддаанннноойй  ффууннккццииии?? 

 

х 0 1 2 

f(x) 1 2 9 

 

1) P2(x)= -1 - 2х + 3х
2 
 

2) P2(x)= 1 - 2х - 3х
2 
 

3) P2(x)= 1 - 2х + 3х
2 
 

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1.  Методы оценки погрешностей. 

2.  Методы решения системы нелинейных уравнений. 

3. Обработка экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов. 

4.   Численное дифференцирование 

5. Численное решение дифференциальных уравнений в частных производных 

Тематика рефератов 

 

1. Формулы Чебышева. 

2.Численные методы решения нелинейных уравнений . 

3.Локализация корней. 

4.Метод Ньютона  

5 . Модификации метода Ньютона 

6.Метод Стеффенсена 

7.Задача «лоцмана» 

8.Численные методы решения систем нелинейных уравнений. Метод Ньютона . 

9.Метод наискорейшего спуска  

10.Уравнения математической физики и их численное решение.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-4, ПК-1 

1  

Тема 1. Численные 

методы решения 

нелинейных 

уравнений и систем 

линейных урвнений 

ОС-1 

Мини-выступление 
+    +  

2  
Тема 2. Приближение 

функций 
ОС-1 

Мини-выступление 
  +   + 

3  
Тема 3. Численное 

интегрирование 
ОС-3 

Защита реферата 
  +    

4  

Тема 4. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

ОС-2 

Контрольная работа 
   + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры задач из различных 
источников по курсу численные методы 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения численных методов для 

организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический (знать) 46 

Всего:   12  

 



 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов. За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы численных 

методов 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет понятия 

численных методов, знает основные 

стандарты и средства компьютерного 

представления различных видов 

численных методов. 

Теоретический (знать) 0-40 



Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

численных методов для организации 

взаимодействия и  сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 41-80 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения численных 

методов в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 

1. Графический и аналитический методы отделения корней. 

2. Уточнение корней методом половинного деления.  

3. Уточнение корней методом хорд. Алгоритм. Сходимость. Оценка погрешностей. 

4.  Уточнение корней методом касательных. Алгоритм. Сходимость. Оценка погрешностей. 

5. Уточнение корней комбинированным методом. Алгоритм. Сходимость. Оценка 

погрешностей. 

6. Уточнение корней методом итераций. Алгоритм. Сходимость. Оценка погрешностей. 

7. Конечные и итерационные методы решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 

Метод главных элементов. 

8.  Конечные и итерационные методы решения систем линейных уравнений. Метод 

простых итераций. Метод Зейделя. 

9. Постановка задачи приближения функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа.   

10.  Интерполяционный многочлен Ньютона. 

11.  Аппроксимация функций с помощью метода наименьших квадратов. 

12.  Построение многочленов наилучшего равномерного приближения степени не выше 

первой.  

13. Понятие о сплайн-интерполяции.  

14. Задача обратной интерполяции. 

15.  Численное дифференцирование на основе интерполяционных формул Лагранжа и 

Ньютона. 

16. Численное интегрирование .Метод прямоугольников, оценка погрешности.  

17. Квадратурные формулы Ньютона- Котеса. 

18.  Метод трапеций. Оценка погрешности 

19. Метод Симпсона, Оценка погрешности. 

20. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Эйлера, 

модификации метода Эйлера. Оценки погрешностей. 

21. Семейство методов Рунге-Кутты второго порядка. Метод Рунге-Кутты четвертого 

порядка. 

22. Метод Пикара решения ОДУ. 

23. Многошаговые методы решения ОДУ, Методы Адамса. 

24. Численное решение дифференциальных уравнений в частных производных. 

 

 

 

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение лабораторных занятий 6*1=6 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

6*25=150 

4. Контрольное мероприятие 

(контрольная работа) 

60 

5. Контрольное мероприятие 

(контрольная работа) 

60 

6. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25 =150 

баллов 

2 х 60 = 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

 max 

10 баллов  

max 

160 баллов 

 max 

280 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы искусственного интеллекта», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворитеьно» или 

«не удовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4ЗЕ) 

«отлично» более 360 

«хорошо» от 281 до 360 

«удовлетворительно» от 201 до 280 

«не 

удовлетворительно» 

200 и менее 

 

 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 



1. Вержбицкий В.М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения: учеб. пособие для вузов. - М. : Высшая школа, 2001. – 

381 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Волков Е.А.   Численные методы: учеб. пособие. - СПб. и др. : Лань, 2004. - 248 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Демидович Б.П.  Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие - 4-е изд., стер. - СПб:  

Лань, 2008. - 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Лапчик М.П.   Численные методы: учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Академия, 

2005. – 383 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Костомаров Д.П.   Вводные лекции по численным методам: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Логос, 2004. – 183 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Пирумов У.Г.   Численные методы: учеб. пособие для втузов. - М. : Дрофа, 2003. - 221 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Турчак, Л.И.   Основы численных методов: учеб. пособие для вузов. - М. : Физматлит, 

2002. - 300 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Формалев В.Ф.   Численные методы: учеб. пособие. - М. : Физматлит, 2004. - 398 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Шевцов Г.С.   Численные методы линейной алгебры: учеб. пособие для ун-тов. - М. : 

Финансы и статистика ;  Инфра-М, 2008. - 478 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Интернет-ресурсы 

Лекции по численным методам ./ [Электронный ресурс]. Режим доступа files.lib.sfu-

kras.ru/ebibl/umkd/13/u_lectures.pdf  

Электронные книги иучебники по численным методам./ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа www.knigafund.ru/tags/3292 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://www.knigafund.ru/tags/3292


оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и мтеодом 

итераций.Решение нелинейных уравнений методом половинного деления, хорд и 

касательных, методом итераций (4 часа).  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Решение нелинейных уравнений», «Решение 

систем линейных уравнений». ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: работа в Exсel, использование функций и графиков. 

Форма представления отчета:  Студент должен представить решение предложенных задач 

в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона (2 часа). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Интерполяция», ответить на контрольные 

вопросы. 

Содержание работы: работа в Excel, использование функций и графиков. 
Форма представления отчета:  Студент должен представить решение предложенных задач 

в электронном виде 

Лабораторная работа № 3. Численное интегрирование (2 часа). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: работа в Exсel. 

Форма представления отчета:   
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде 

Лабораторная работа № 4. Метод Эйлера решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

 



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 105 

Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 419  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 24 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Браузер Google Chrome, 

* Среда разработки GNU Prolog 

* Текстовый редактор Блокнот  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 419 

Компьютерный класс.  

Аудитория для лабораторных 

занятий.  

Стулья – 12 шт., парты – 

12шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 
действующая лицензия 

09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


