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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цель дисциплины:  

- изучение основных идей и методов вычислительной математики, их исследования 

и применения для решения типовых математических задач, связанных с проектированием 

и разработкой систем математического обеспечения процессов управления в технических 

системах, обработки данных и других задач, а также построении алгоритмов и организации 

вычислительных процессов на ПК;  

- обучение рациональному и эффективному использованию полученных знаний при 

решении типовых задач вычислительной математики, алгебры и математического анализа;  

- дать представление о математическом моделировании с помощью дискретных 

устройств информационных и вычислительных процессов и процессов управления;  

- дать представления о характерных проблемах численного анализа, связанных с 

множественностью методов решения задач вычислительной математики, критерии 

обоснования выбора и экономичности численных алгоритмов.  

Задачи дисциплины:  

- развитие у студентов алгоритмического мышления и формирования обстоятельной  

аргументации при выборе численных методов решения прикладных задач;  

- приобретение студентами знаний в области постановок типовых математических 

задач: линейной алгебры, дифференциального и интегрального анализа, решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений, а также исследования численных методов 

их решения;  

- изучение методов и алгоритмов вычислительной математики, анализ погрешности  

численного результата;  

- ознакомление с вопросами устойчивости и корректности вычислительных 

алгоритмов;  

- приобретение практических навыков работы с системами компьютерной алгебры;  

- развитие логического, конструктивного, наглядно-образного мышления;  

- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации 

к самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательной части блока 1, к 

предметно-методическому модулю по профилю «Информатика» (Б1.О.09.08) 

образовательной программы: 44.03.05 Педагогическое образование «Математика и 

информатика». 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 6 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 3 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: линейную алгебру, 

аналитическую геометрию, математический анализ.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



ОПК-8 - Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОПК-8.1: 

знать: 

- методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний.  

уметь:  

- применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний; 

владеть: 

- методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; 

ОПК-8.2: 

знать: 

- методы проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного процесса с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса 

уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса 

владеть:  

- навыками проектирования и 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 



ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. ПК-8.2. 

Проектирует рабочие 

программы учебных 

предметов 

«Математика» и 

«Информатика», 

план-конспект и 

/технологическую 

карту урока 

математики и 

информатики 

ПК-8.1 

знать  

- основные образовательные программы, 

рабочие программы по численным 

методам;  

уметь:  

- проектировать основные образовательные 

программы, рабочие программы по 

численным методам; 

владеть:  

- навыками проектирования основных 

образовательных программ, рабочих 

программ по численным методам. 

ПК-8.2: 

знать: 

- рабочие программы по численным 

методам;  

уметь:  

- проектировать рабочие программы по 

численным методам; 

владеть:  

- навыками проектирования рабочих 

программ по численным методам 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования. 

ПК-11.1. использует 

теоретические и 

практические знания 

в областях 

математики и 

информатики для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. ПК-11.2. 

применяет знания по 

математике и 

информатике для 

объяснения 

актуальных проблем 

и тенденций в 

области образования  

ПК-11.3. применяет 

навыки 

комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым 

проблемам 

математики и 

информатики с 

использованием 

научных и текстовых 

ПК-11.1. 

знать:  

– основные понятия теории численных 

методов; 

– основные методы аппроксимации 

функций, численного решения уравнений и 

систем, численного дифференцирования и 

интегрирования; 

уметь: 

- решать различные типы задач 

приближенными методами; 

владеть: 

- навыками численного решения различных 

типов задач. 

ПК-11.2. 

знать:  

– математику и информатику для 

объяснения проблем теории численных 

методов; 

уметь: 

- применять знания по математике и 

информатике для решения различных 

типов прикладных задач приближенными 

методами; 

владеть: 

- навыками численного решения различных 

типов задач с использованием знаний по 

математике и информатике; 

ПК-11.3. 



источников, научной 

и учебной 

литературы, 

информационных 

баз данных 

знать: 

- навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам математики и информатики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

уметь: 

- применять навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики и 

информатики с использованием научных и 

текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

владеть: 

- навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам математики и информатики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций. 

ПК-12.1. Выделяет 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

математики в 

соответствии с 

уровнем обучения.  

ПК-12.2. 

Анализирует 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

математики и 

информатики в 

соответствии с 

уровнем обучения. 

ПК-12.1: 

знать: 

- наиболее известные практические 

проблемы, сводящиеся к приближенному 

решению; 

уметь: 

- применять численные методы к решению 

прикладных задач; 

владеть: 

- навыками решения прикладных задач 

численными методами 

ПК-12.2: 

знать: 

- практические проблемы математики и 

информатики, сводящиеся к 

приближенному решению; 

уметь: 

- анализировать и оценивать численные 

методы, наиболее подходящие для решения 

конкретных прикладных задач; 

владеть: 

- навыками анализа решения прикладных 

задач численными методами 

 

 

  



 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3. ЗЕ (108 часов) в том числе:  

Очная форма обучения: 

 Количество 

академических часов 

4.1 Объем контактной работы обучающихся 32 

4.1.1. аудиторная работа в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 16 

4.1.2 –внеаудиторная работа - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе 

часов, выделенных на подготовку к экзамену  

76 

Заочная форма обучения: 

 

 Количество 

академических часов 

4.1 Объем контактной работы обучающихся 4 

4.1.1. аудиторная работа в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 2 

4.1.2.- внеаудиторная работа - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе 

часов, выделенных на подготовку к зачету 

104 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1. Раздел 1. Основные сведения 

теории погрешностей 

11 2 2/2 5 

2. Раздел 2. Аппроксимация 

функций 

 

17 4 4/4 5 



3. Раздел 3. Решение 

нелинейных уравнений 

 

19 4 4/6 5 

4. Раздел 4. Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

 

19 4 4/4 5 

5. Раздел 5. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование  

17 2 2/6 7 

6. Подготовка к экзамену 27   27 

7. Итого: 108 16 16/22 54 

Заочная форма обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1. Раздел 1. Основные сведения 

теории погрешностей 

10  0/0 10 

2. Раздел 2. Аппроксимация 

функций 

 

21 0,5 0,5/0 20 

3. Раздел 3. Решение 

нелинейных уравнений. 

 

21 0,5 0,5/0 20 

4. 

 

Раздел 4. Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

 

11 

 

0,5 

 

0,5/0 

 

10 

 

5. Раздел 5. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование. 

18 0,5 0,5/0 17 

6. Подготовка к зачету 27   27 

7. Итого: 108 2 2/0 104 

 

  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел 1. Основные сведения теории 

погрешностей 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

2 Раздел 2. Аппроксимация функций Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

3 Раздел 3. Решение нелинейных 

уравнений 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

4 Раздел 4. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

5 Раздел 5. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Основные сведения 

теории погрешностей 
Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение лабораторных 

работ. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

2 Раздел 2. аппроксимация 

функций 
Устный опрос, выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

3 Раздел 3. Решение 

нелинейных уравнений 
Устный опрос, выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

4 Раздел 4. Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

 

Устный опрос, выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 



5 Раздел 5. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Устный опрос, выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в шестом семестре очной формы обучения и в третьем 

семестре заочной формы обучения. Промежуточная аттестация – экзамен для очной формы 

обучения и зачет для студентов заочной формы обучения.  

Вопросы к экзамену (очная форма обучения) и зачету (заочная форма обучения): 

1. Абсолютная и относительная погрешности. 

2. Правильная форма записи числа. 

3. Действия над приближенными числами. 

4. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

5. Определение параметров эмпирической зависимости приближения функции. 

6. Линейная и квадратичная интерполяции. 

7. Интерполяционные многочлены Ньютона.  

8. Метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. 

9. Использование сплайнов для интерполирования функций. 

10. Прямые методы решения систем линейных уравнений. 

11. Уточнение решения системы линейных уравнений. 

12. Метод простой итерации решения систем линейных уравнений. 

13. Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 

14. Метод Гаусса - Зейделя решения систем линейных уравнений. 

15. Метод деления отрезка пополам для решения нелинейных уравнений. 

16. Метод хорд для решения нелинейных уравнений. 

17. Метод Ньютона (метод касательных) для решения нелинейных уравнений. 

18. Комбинированный метод хорд и касательных для решения нелинейных 

уравнений. 

19. Аппроксимация производных. 

20. Погрешность численного дифференцирования. 

21. Использование интерполяционной формулы Лагранжа для численного 

дифференцирования. 

22. Использование многочленов Ньютона при численном дифференцировании. 

23. Метод прямоугольников для приближенного вычисления интегралов 

24. Метод трапеций для приближенного вычисления интегралов 

25. Метод Симпсона для приближенного вычисления интегралов. 

26. Использование сплайнов для вычисления интегралов. 

 

Оценка результатов планируемых результатов очной формы обучения проводится по 

таблице коэффициентов по балльно рейтинговой системе: 

 

Форма 

 

контроля 

Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь  

(m
ax

 1
0
 

б
ал

л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 



7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

(m
ax

 1
0

 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 
№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме. 

 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №1.  

2балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме. 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №2.  

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  



Отчет по 

лабораторной 

работе №3. 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 
1

 р
у

б
еж

н
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

 

 Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме. 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №4 

2балла 2 - максимальный уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Отчет по 

лабораторной 

работе №5  

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме. 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №6  

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Отчет по 

лабораторной 

работе №7 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

2
 р

у
б

еж
н

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) 

- компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, баллы 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 



 

Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Отчет по лабораторным работам в каждом текущем контроле 

 
ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Лабораторные 

работы 1, 3, 4, 7. 
2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- допускаются отдельные неточности 

вычислительного характера; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при решении задач; 

 

Лабораторные 

работы 2, 5, 6. 
3 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

 

2 Средний уровень - студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- допускаются отдельные неточные 

ответы; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует не плохое 

знание программного материала; 

- допускаются два неточных ответа 

вычислительного характера. 

за экзамен) Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 

 



0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе; 

 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 
Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, 

четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс- Ответственные за проставление 



10 баллов) баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 

политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 

16. Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

Варианты письменной работы, лабораторных работ и контрольных работ: 

Краткая письменная работа:  

1. Определить какое равенство точнее. 

2.  Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки: 

а) в узком смысле;  

б) в широком смысле. 

Определить предельные абсолютную и относительную погрешности результата. 

3. Найти предельные абсолютную и относительную погрешности чисел, если они 

имеют только верные цифры:  

а) в узком смысле; 

б) в широком смысле. 

 

№ 1 2.а) 2.б) 3.а) 3.б) 



1 5/3=1,67; √41=6,40 3,4572±0,0047 11,8767;  

𝛿 = 0,29%. 

235,57 8,345 

2 21/23=0,91; √43=6,56 5,6573±0,0043 12,8463;  

𝛿 = 0,23%. 

2,3455 7,3457 

3 4/7=0,57; √31=5,57 2,9467;  

𝛿 = 0,21%. 

9,4577±0,0041 8,5601 23,31 

4 14/11=1,27; √11=3,32 19,8343;  

𝛿 = 0,33%. 

5,0573±0,0073 8,3456 34,89 

5 7/3=2,33; √3=1,73 8,6573±0,0048 12,9263;  

𝛿 = 0,21%. 

9,0456 34,098 

6 16/7=2,28; √14=3,74 3,6973±0,0043 2,8463;  

𝛿 = 0,22%. 

7,0645 23,675 

7 10/7=1,43; √18=4,24 22,8463;  

𝛿 = 0,23%. 

6,0973±0,0041 7,891 8,0987 

8 11/7=1,57; √27=5,19 13,9063;  

𝛿 = 0,25%. 

7,6535±0,0053 23,896 5,0989 

9 19/9=2,11; √7=2,64 1,6933±0,0063 14,8043;  

𝛿 = 0,13%. 

32,89 4,543 

10 12/7=1,71; √8=2,83 8,6043±0,0049 12,3263;  

𝛿 = 0,13%. 

67,082 7,0909 

11 5/13=0,385; √83=9,11 19,0263;  

𝛿 = 0,13%. 

3,6023±0,0056 7,567 65,89 

12 23/15=1,53; √10=3,16 14,8523;  

𝛿 = 0,43%. 

5,0273±0,0047 3,675 716,9 

13 18/17=1,06; √7=2,64 5,6603±0,0047 12,7563;  

𝛿 = 0,43%. 

4,4563 76,23 

14 18/7=1,06; √58=7,61 9,6573±0,0073 14,8023;  

𝛿 = 0,27%. 

6,3421 3,7865 

15 29/21=1,38; √42=6,48 11,8053;  

𝛿 = 0,26%. 

5,6973±0,0053 2,6713 4,9876 

16 7/3=2,33; √18=4,243 10,8463;  

𝛿 = 0,25%. 

5,7773±0,0063 21,864 6,0987 

17 14/17=0,823; √15=3,87 4,6243±0,0047 22,8053;  

𝛿 = 0,27%. 

34,35 34,876 



18 16/7=2,28; √23=4,796 9,6573±0,0073 13,8013;  

𝛿 = 0,26%. 

32,986 7,1234 

19 7/3=2,33; √8=2,83 15,0063;  

𝛿 = 0,24%. 

5,7373±0,0093 67,12 7,453 

20 19/3=6,33; √12=3,46 18,8323;  

𝛿 = 0,25%. 

5,6511±0,0073 6,0908 5,9876 

21 15/7=2,14; √14=3,74 6,6541±0,0033 13,8455;  

𝛿 = 0,23%. 

5,0067 3,0909 

22 24/7=3,43; √6=2,45 5,6573±0,0043 12,2263;  

𝛿 = 0,24%. 

3,6732 56,876 

23 20/29=0,69; √3=1,73 32,8113;  

𝛿 = 0,25%. 

3,6223±0,0073 7,0123 7,2131 

24 8/3=2,67; √7=2,65 82,8223;  

𝛿 = 0,24%. 

5,6333±0,0049 3,0701 8,9432 

25 11/7=1,57; √5=2,24 1,6573±0,0093 18,8463;  

𝛿 = 0,53%. 

2,654 1234,8 

26 8/13=0,615; √13=3,61 2,2273±0,0053 17,8883;  

𝛿 = 0,28%. 

1,7865 453,98 

27 13/6=2,17; √11=3,32 17,8443;  

𝛿 = 0,27%. 

5,8873±0,0063 345,78 76,234 

28 18/13=1,38; √65=8,06 0,8463;  

𝛿 = 0,24%. 

9,6663±0,0023 321,98 54,123 

29 20/9=2,22; √51=7,14 7,6993±0,0063 19,5553;  

𝛿 = 0,29%. 

35,808 56,154 

30 22/7=3,14; √63=7,94 3,6544±0,0073 12,8993;  

𝛿 = 0,28%. 

1,0078 4,987 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа 1. 

Построить свободный кубический сплайн для функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), заданной 

таблицей. Найти значение функции при 𝑥 = 𝑥′. 

 



  
Вари

ант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1,45 1,4348 1,4462 1,3486 0,1771 0,0842 0,1635 0,0903 1,9696 0,5067 8,4128 

  1,54 1,5796 1,5949 1,4770 0,1237 0,0483 0,1263 -0,0178 1,9978 -0,1495 8,6805 

  1,75 1,7233 1,7433 1,6034 0,0819 0,0267 0,1021 -0,0861 1,9035 -1,0918 8,7858 

  1,9 1,8658 1,8914 1,7278 0,0514 0,0142 0,0872 -0,1185 1,6344 -2,3342 8,7075 

 𝑥′  = 1,83 1,47 1,52 1,66 1,53 1,47 1,52 1,48 1,68 1,65 

 

  
Вари

ант 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  1,39 0,5630 1,1678 0,3729 0,2084 1,2371 1,1206 0,1459 2,1352 3,8012 3,5816 

  1,42 0,6694 1,2767 0,3069 0,1306 1,4502 1,2181 0,0352 2,2035 4,6148 3,7078 

  1,65 0,7838 1,3854 0,2525 0,0797 1,7713 1,3812 -0,0443 2,2392 5,4279 3,7850 

  1,68 0,9060 1,4940 0,2078 0,0473 2,2520 1,6261 -0,0948 2,2407 6,1986 3,8070 

 𝑥′  = 1,43 1,47 1,45 1,16 1,60 1,47 1,60 1,48 1,58 1,55 

  
Вари

ант 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  1,24 1,5786 0,6720 0,4938 1,0982 1,4238 1,1863 1,3901 0,6556 3,6065 1,1620 

  1,36 1,8609 0,7156 0,4276 0,9801 1,5749 1,1914 1,6745 0,5176 4,4560 0,8956 

  1,4 2,1705 0,7593 0,3728 0,8752 1,7765 1,2083 1,8936 0,3640 5,4082 0,6197 

  1,45 2,5077 0,8031 0,3272 0,7815 2,0432 1,2347 2,0529 0,1982 6,4569 0,3345 

 𝑥′  = 1,28 1,42 1,25 1,26 1,35 1,41 1,30 1,44 1,35 1,25 

Контрольная работа 2. 

Найти приближенное значение интеграла  

Варианты  

№1-№10 

∫
cos (0,05𝑁 + 0,5𝑥)

0,3 + √𝑥2 + 𝑁
𝑑𝑥

1,3

0,3

 

№11-

№20 ∫
sin (0,03𝑁 + 1,5𝑥)

13 + cos (11 − 01𝑥)
𝑑𝑥

1,1

0,1

 

№21-

№30 ∫
cos (0,03𝑁 + 0,4𝑥)

0,5 + sin (1,2𝑁 − 0,3𝑥)
𝑑𝑥

1,2

0,2

 

по формулам левых, правых, средних прямоугольников, по формуле трапеций, по 

формуле Симпсона. Сравнить полученные результаты. 

Варианты лабораторных работ представлены в ФОС дисциплины. 

  

ix

ix

ix



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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D
) 
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о
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и
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у

р
о

й
, 

 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 
2 

 

3 4 5 6 7 

 
Основная литература 

 

1 

Пименов, В. Г. Численные методы. В 2 ч. Ч. 1: 

учебное пособие для СПО / В. Г. Пименов; 

под редакцией Ю. А. Меленцовой. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. 

— 111 c. — ISBN 978-5-4488-0398-7, 978-5-

7996-2919-9. — Текст: электронный. 

32/76 

4/104 
50  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/87906.ht

ml 

100% 

2 

Пименов, В. Г. Численные методы. В 2 ч. Ч. 2: 

учебное пособие для СПО / В. Г. Пименов, А. 

Б. Ложников; под редакцией Ю. А. 

Меленцовой. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 105 c. — 

ISBN 978-5-4488-0399-4, 978-5-7996-2894-9. 

— Текст: электронный. 

32/76 

4/104 
50  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/87905.ht

ml 

100% 

3 

Слабнов, В. Д. Численные методы: учебник / 

В. Д. Слабнов. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-4549-3. — 

Текст: электронный. 

32/76 

4/104 
50  

ЭБС ЛАНЬ URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/133925 

100% 

Дополнительная литература 

4 

Батищев, Р. В. Численные методы: учебное 

пособие / Р. В. Батищев. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 73 c. — ISBN 978-5-88247-

900-7. — Текст: электронный. 

32/76 

4/104 

50  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/88750.ht

ml 

100% 

5 

Численные методы в уравнениях 

математической физики: учебное пособие / М. 

Г. Персова, Ю. Г. Соловейчик, Д. В. Вагин [и 

др.]. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 

2016. — 60 c. — ISBN 978-5-7782-2971-6. — 

Текст: электронный. 

32/76 

4/104 

50  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/91581.ht

ml 

 

100% 

6 
Демидович, Б.П. Численные методы анализа: 

учебное пособие/ Б.П. Демидович, И.А. 

Марон, Э.З. Шувалова. – Спб:Лань,2008.-400с 

32/76 

4/104  10 

 

20% 

http://www.iprbookshop.ru/87906.html
http://www.iprbookshop.ru/87906.html
http://www.iprbookshop.ru/87906.html
http://www.iprbookshop.ru/87905.html
http://www.iprbookshop.ru/87905.html
http://www.iprbookshop.ru/87905.html
https://e.lanbook.com/book/133925
https://e.lanbook.com/book/133925
http://www.iprbookshop.ru/88750.html
http://www.iprbookshop.ru/88750.html
http://www.iprbookshop.ru/88750.html
http://www.iprbookshop.ru/91581.html
http://www.iprbookshop.ru/91581.html
http://www.iprbookshop.ru/91581.html


7 
Бахвалов, Н.С. Численные методы: учебное 

пособие/ Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. 

Кобельников. – М.: БИНОМ, 2003.-632с.,ил 

32/76 

4/104  28 
 

50% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитория для Аудиторная доска, 

(столы ученические, 

стулья ученические 

Уч. корпус №3 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


практических 

занятий - ауд.4-07 

 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Лекционная аудитория для проведения занятий лекционного типа по дисциплине 

должна быть оснащена презентационной техникой (видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук). 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена 

стандартным оборудованием, а также при необходимости презентационной техникой 

(видеопроектор, экран настенный, компьютер/ноутбук). 

Рабочее место преподавателя должно быть оснащено компьютером/ноутбуком с 

доступом в Интернет, доской и средствами написания. В компьютерном классе должны 

быть установлены средства MS Office7: Word, Excel, PowerPoint и др. 

 

 

 

 

Авторы рабочей программы дисциплины:   Закриева Л.А., к. ф.-м. н, 

доцент 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки  Арсагириева Т. 

 

 

  



 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 
 

 

 
 


