
 



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 «Математика», заочной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Численные методы» 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.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Численные методы» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1 

основы предметной 

области: знать основные 

определения и понятия; 

воспроизводить основные 

математические факты; 

распознавать 

математические объекты;  

ОР-2 

понимать связь между 

различными 

математическими 

объектами иметь 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОР-3 

решать задачи 

предметной 

области: решать 

типовые  

задачи по 

предложенным 

методам и 

алгоритмам, 

графически  

иллюстрировать 

задачу; 

оценивать 

достоверность  

полученного 

решения  

 

ОР-4 

- навыками 

численного 

решения 

математических 

задач в среде 

табличного 

процессора и с 

применением 

программировани

я 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-4  

- знать содержание 

образовательного 

стандарта 

ОР-5 

- уметь 

разрабатывать 

образовательные 

программы 

 

 

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 

«Математика», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.14 Численные методы). 

 

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 

7 2 72 2 6 - 58 Зачет 6 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет 6 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Численные методы решения 

математических задач. 
2 6 - 58 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Численные методы решения математических задач. 

Численные методы решения нелинейных уравнений. Систем линейных уравнений; 

приближение функций интерполяционными многочленами, методы обработки 

экспериментальных данных, численное интегрирование, численное решение обыкновенных 

диференциальных уравнений. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Тематика рефератов 

1. Построение по имеющейся таблице данных эмпирических формул с использованием 

метода наименьших квадратов. 

2. Нахождение корней нелинейного уравнения методом обратного интерполирования. 

3. Численное исследование систем массового обслуживания. 

4. Интерполяция исходных табличных данных сплайн-функциями. 

5. Приближенное вычисление определенного интеграла по формулам  прямоугольников, 

трапеции и Симпсона, сравнение формул интегрирования. 

6. Численное решение системы нелинейных уравнений итерационными методами. 

7. Численное моделирование надежности функционирования сложных систем. 

8. Построение численных схем решения системы линейных алгебраических  уравнений с 

использованием прямых методов. 

9. Вычисление интегралов с бесконечными пределами. 

10. Численное решение системы линейных алгебраических уравнений с 

трехдиагональной матрицей коэффициентов. 

11. Численное решение нелинейных дифференциальных уравнений 2-го порядка  

методом конечных разностей. 

12. Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта 

4го порядка. 

13. Построение численных схем решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений с использованием неявного двухшагового метода 

Адамса. 

14. Численное решение краевой задачи для обыкновенных дифференциальных  

уравнений методом конечных разностей. 

15. Численное решение модельных дифференциальных уравнений в частных  

производных методом сеток. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Численные методы. Методические разработки для студентов 

физико-математического факультета. Ульяновск: УлГПУ, 2010. 56 с. 

 

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: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Теоретический 

(знать) 

принципы и  

главные  

положениями  

современных  

концепций  

естествознания;  

историю  

естествознания и  

различать этапы  

развития науки;  

значение 

изучения  

естественных 

наук  

ОР-1 

основы 

предметной 

области: знать 

основные 

определения и 

понятия; 

воспроизводить 

основные 

математические 

факты; 

распознавать 

математические 

объекты;  

ОР-2 

понимать связь 

между 

различными 

математическим

и объектами 

иметь 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

  

Модельный 

(уметь) 
формулировать 

и  

анализировать  

современные  

информационны

е 

концепции 

 

ОР-3 

решать задачи 

предметной 

области: решать 

типовые  

задачи по 

предложенным 

методам и 

алгоритмам, 

графически  

иллюстрировать 

задачу; оценивать 

достоверность  

полученного 

 



решения  

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

самостоятельног

о поиска 

информации, с 

использованием 

цифровых 

технологий; 

понятийным 

аппаратом 

естественных 

наук 

…  

ОР-4 

- навыками 

численного 

решения 

математических 

задач в среде 

табличного 

процессора и с 

применением 

программирова

ния 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильног

о и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-4  

- знать 

содержание 

образовательног

о стандарта 

  

 

Модельный  

(уметь) 
определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

 

ОР-5 

- уметь 

разрабатывать 

образовательные 

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 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

  

1 2 3 4      5 6 

ОК-3, ПК-1   



компетенции 

1  

Численные методы 

решения 

математических 

задач. 

ОС-1  

Совместное 

выполнение заданий 
+ + + + 

+ + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

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

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

            ОС-1 Совместное выполнение заданий 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы предметной области: 

знать основные определения и понятия; 

воспроизводить основные 

математические факты; распознавать 

математические объекты 

Теоретический (знать) 5 

Умеет решать задачи предметной 

области: оценивать различные методы 

решения задачи и выбирать 

оптимальный метод, творчески 

подходить к ее решению; 

ориентироваться в современном 

информационном пространстве 

Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками численного решения 

математических задач в среде 

табличного процессора и с 

применением программирования 

Практический 

(владеть) 
15 

Всего:   25 

 

ОС-5 Зачет 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 зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основы теории 

погрешностей и теории приближений; 

основные численные методы алгебры;  

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает методы построения 

интерполяционных многочленов; 

методы численного 

Теоретический (знать) 11-21 



дифференцирования и интегрирования; 

методы численного решения 

дифференциальных уравнений; 

 

Обучающийся умеет 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 

Модельный (уметь) 22-60 

 

 

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 ЗАЧЕТА 

Графический и аналитический методы отделения корней уравнений. 

Уточнение корней методом половинного деления, методом хорд, методом касательных,  

комбинированным методом.  

Конечные и итерационные методы решения систем линейных уравнений. Метод 

Гаусса. Метод главных элементов. Метод Зейделя. 

Постановка задачи приближения функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

Интерполяционный многочлен Ньютона. 

 Аппроксимация функций с помощью метода наименьших квадратов. 

Численное интегрирование. Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод 

Симпсона.  

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Эйлера, 

модификации метода Эйлера. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Совместное 

выполнение 

заданий 

Может выполняться в малых группах. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

2. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Численные методы», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Слабнов В. Д. Численные методы: лекции Издательство: Казань: Познание, 2012. – 192 с. 

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364221 

2. Турчак Л. И., Плотников П. В. Основы численных методов: учебное пособие. – М.: 

Физматлит, 2002. – 304 с. – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69329  

3. Исследование операций: учебное пособие (практикум) / сост: А.С.Адамчук и др. – 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 178 с. – Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457348 

Дополнительная литература 

1. Демидович Б.П., Марон И.А Основы вычислительной математики. М.: М.: «Наука», 

1966. – 664 с. – Режим доступа  

рttps://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456947&sr=1 

https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12545
https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457348


2. Мастяева И. Н. Численные методы: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

МЭСИ, 2003. – 240 с. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907&sr=1 

3. Мастяева И. Н. Численные методы: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

МЭСИ, 2003. – 240 с. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907&sr=1  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 
 

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 

2 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 практических 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 

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 практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23351
https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2617
https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907&sr=1
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


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 практического 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 практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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 

Пл. столетия со дня рождения В.И. 

Ленина, д. 4 
Аудитория № 414 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 10 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: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* 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.  
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