
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 "Численные методы". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью курса является освоение основных идей методов, 

особенностей, областей применения и методики использования их 

как готового инструмента практической работы при 

проектировании и разработке систем, математической обработке 

данных экономических и других задач, построении алгоритмов и 

организации вычислительных процессов на ПК. В курсе 

излагаются основные сведения о классических численных методах 

решения различных прикладных задач: прямые и итерационные 

методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

решение нелинейных алгебраических и трансцендентных 

уравнений; интерполирование; дифференцирование и 

интегрирование; решение дифференциальных уравнений. 
В соответствии с ФГОС ВО целями изучения численных методов 

являются: 
– овладение основными понятиями и определениями по 

численным методам, необходимыми выпускникам в практической 

деятельности; 
–умение выполнять анализ и выбор методов и средств 

автоматизации на основе современных технологий; 
–умение моделировать прикладные и информационные процессы; 
– развитие логического мышления и привитие навыков 

корректного употребления вычислительных методов для решения 

прикладных задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Численные методы» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
При построении курса реализуется принцип преемственности 

обучения - он опирается на знания, умения и навыки студентов, 

приобретенные ими на первом и втором курсе в рамках изучения 

дисциплин «Математика» и «Информатика и программирование». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ПК-1, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

приемы и навыки вычислительных процедур, научиться 

выбирать оптимальный численный метод решения данной задачи, 

давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного 

решения. 



уметь: 
использовать современные компьютерные технологии и 

пакеты прикладных программ для решения численных задач. 
владеть: 

навыками численного решения моделей прикладных задач. 
Содержание дисциплины 1. Теория погрешностей 

1.1. Теория погрешностей 
2. Аппроксимация функций 

2.1. Аппроксимация функций 
3. Численное дифференцирование и интегрирование 

3.1. Численное интегрирование 
3.2. Численное дифференцирование. 

4. Численное решение нелинейных уравнений 
4.1. Численное решение нелинейных уравнений и систем 

5. Решение систем линейных уравнений 
5.1. Решение систем линейных уравнений 

6. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
6.1. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения "Численных методов" используются такие 

образовательные технологии, как активные лекции и семинары, 

лабораторные опыты, участие в тематических конференциях. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в конце 1 

семестра 2-го курса. Экзаменационный билет включает в себя 2 

теоретических вопроса и практическое задание. Каждый 

теоретический вопрос оценивается в 30 баллов. Практическое 

задание оценивается в 40 баллов. 
 

 

 


