
 
 



 
 



 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Численные методы предназначена для реализации требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы специально-
стей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 



 

 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
ПК 1.1.  Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.2.  Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.5.  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1.  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 
5, 9, 10, 
ПК 1.1, 
1.2, 1.5, 
11.1. 

 использовать основные численные методы решения математи-
ческих задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения постав-
ленной задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной 
информации и оценивать точность полученного численного 
решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычисли-
тельных задач, учитывая необходимую точность получаемого 
результата. 

 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной 
машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности 
вычислений; 

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных урав-
нений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.10 Численные методы 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы ре-
шения задач профес-

 распознавание сложных проблемные си-
туации в различных контекстах.  

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится 



 

сиональной деятельно-
сти, применительно к 
различным контекстам. 

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятель-
ности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана. 

контексте;  
 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  
 правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дейст-
вий (самостоятельно или с помощью на-
ставника). 

работать и жить;  
 основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для ре-
шения задач  

 порядок оценки результатов решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для выпол-
нения задач профес-
сиональной деятельно-
сти.                         

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, необхо-
димого для выполнения профессиональных 
задач  

 проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники ин-

формации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информа-

цию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источни-
ков применяемых в профессиональной 
деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска 

информации         

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  

 планирование профессиональной деятель-
ности      

 организовывать работу коллектива и ко-
манды  

 взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуни-
кацию на государст-
венном языке с учетом 
особенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке проявление толе-
рантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культурного 
контекста правила оформления докумен-
тов.    

ОК 9 Использовать инфор-
мационные технологии 
в профессиональной 

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач     

 современные средства и устройства ин-
форматизации  

 порядок их применения и программное 



 

деятельности.       обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документа-
цией на государствен-
ном и иностранном 
языке.                              

 применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы участвовать в диалогах на 
знакомые общие  и профессиональные 
темы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профессио-
нальные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чте-
ния текстов профессиональной направ-
ленности       

ПК 1.1 Формировать алгорит-
мы разработки про-
граммных модулей в 
соответствии с техни-
ческим заданием. 

 Разрабатывать алгоритм решения постав-
ленной задачи и реализовывать его средст-
вами автоматизированного проектирова-
ния. 

 Формировать алгоритмы разработки про-
граммных модулей в соответствии с тех-
ническим заданием. 

 Оформлять документацию на программ-
ные средства. 

 Оценка сложности алгоритма. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии струк-
турного и объектно-ориентированного 
программирования. 

 Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать про-
граммные модули в со-
ответствии с техниче-
ским заданием. 

 Разрабатывать код программного продукта 
на основе готовой спецификации на уровне 
модуля. 

 Разрабатывать мобильные приложения. 

 Создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль. 

 Оформлять документацию на программ-
ные средства. 

 Осуществлять разработку кода программ-
ного модуля на языках низкого уровня и 
высокого уровней в том числе для мобиль-
ных платформ. 

 Дополнительно для квалификации "Спе-
циалист по тестированию в области ин-
формационных технологий": 

 Осуществлять разработку модулей для 
различных видов тестирования. 

 Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 

 Основные принципы технологии струк-
турного и объектно-ориентированного 
программирования. 

 Знание API современных мобильных опе-
рационных систем. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакто-
ринг и оптимизацию 
программного кода. 

 Анализировать алгоритмы, в том числе с 
применением инструментальных средств. 

 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

 Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 

 Работать с системой контроля версий. 

 Способы оптимизации и приемы рефакто-
ринга. 

 Инструментальные средства анализа алго-



 

программного кода. ритма. 
 Методы организации рефакторинга и оп-

тимизации кода. 
 Принципы работы с системой контроля 

версий. 
ПК 
11.1. 

Осуществлять сбор, об-
работку и анализ ин-
формации для проекти-
рования баз данных. 

 Выполнять сбор, обработку и анализ ин-
формации для проектирования баз данных. 

 Работать с документами отраслевой на-
правленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 

 Методы описания схем баз данных в со-
временных СУБД.  

 Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

 Основные принципы построения концеп-
туальной, логической и физической моде-
ли данных. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
практические занятия 18 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Численные методы 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Погрешности 4  
Содержание учебного материала: Уровень 

усвоения 4 
1 Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 1 1 
2 Действия с абсолютной и относительной погрешностью. 1 1 
Практические занятия 2 

Тема 1. Элементы 
теории погрешностей 

Практическая работа № 1. Действия с приближенными числами. 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Раздел 2. Численное решение уравнений 8  
Содержание учебного материала: Уровень 

усвоения 8 
1 Метод половинного деления. 1 1 
2 Метод итераций (последовательных приближений). 1 1 
3 Метод Ньютона. Метод секущих и хорд. 1 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 2. Численное решение уравнений методом половинного деления и итера-
ций. 2 

Тема 2. Приближён-
ные решения алгеб-
раических и транс-
цендентных уравне-
ний  

Практическая работа № 3. Численное решение уравнений методом секущих и хорд. 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Раздел 3. Численное решение систем уравнений.  6  
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 6 
1 Метод Гаусса. Метод простой итерации. 1 1 
2 Метод Зейделя. 1 1 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 4. Решение систем линейных уравнений методом простой итерации. 2 

Тема 3. Решение сис-
тем линейных алгеб-
раических уравнений 

Практическая работа № 5. Решение систем линейных уравнений методом Зейделя. 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Раздел 4. Приближение функций.  6  
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 6 Тема 4. Интерполиро-
вание и экстраполи-

1 Интерполяционный полином Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. 1 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 



 

2 Погрешность интерполяционного полинома Лагранжа. интерполирование сплай-
нами. 1 2 

Практические занятия 2 

рование функций 

Практическая работа № 6. Интерполирование функций. 2 
Раздел 5. Численное дифференцирование.  6  

Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 6 

1 Формулы численного дифференцирования для трех равноотстоящих узлов. 1 2 
2 Формулы численного дифференцирования для четырех равноотстоящих узлов. 1 2 
Практические занятия 2 

Тема 5. Основные 
формулы численного 
дифференцирования 

Практическая работа № 7. Численное дифференцирование. 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Раздел 6. Численное интегрирование.  10  
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 10 
1 Формула прямоугольников. Формула трапеций. 1 2 
2 Формулы Ньютона-Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 1 2 
3 Формула Симпсона. Интегрирование с помощью формул Гаусса. 1 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 8. Численное интегрирование с помощью формул прямоугольников и тра-
пеций. 2 

Тема 6. Основные 
формулы численного 
интегрирования 

Практическая работа № 9. Численное интегрирование с помощью формул Симпсона, Ньютона-
Котеса и Гаусса. 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Раздел 7 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений  6  
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
6 
 

1 Метод ломаных Эйлера. Утонченная схема Эйлера. 1 4 

Тема 7. Методы ре-
шения обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 2 Метод Рунге-Куты 1 2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного кабинета «Математических дисциплин».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 ноутбук (переносной);  
 натуральные наглядные пособия;  
 набор ученический (переносной);   
 мультимедийный проектор (переносной);  
 калькуляторы (переносные) 
3.2 Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 384с. 
2. Лапчик М.П. Численные методы: учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 

384с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история математики  
http: //www.math.ru 
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-



 

ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 



 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рам-
ках дисциплины: 
 методы хранения  чисел в памяти электрон-

но- вычислительной машины (далее – ЭВМ) и 
действия над ними, оценку точности вычисле-
ний; 

 методы решения основных математических 
задач – интегрирования, дифференцирования, 
решения линейных и трансцендентных уравне-
ний и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

Оценка в рамках текущего контроля резуль-
татов выполнения индивидуальных кон-
трольных заданий, результатов выполнения 
практических работ, устный индивидуальный 
опрос. 
Письменный опрос в форме тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в рам-
ках дисциплины: 
 использовать основные численные методы ре-

шения математических задач; 
 выбирать оптимальный численный метод для 

решения поставленной задачи; 
 давать математические характеристики точно-

сти исходной информации и оценивать точ-
ность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для 
решения вычислительных задач, учитывая не-
обходимую точность получаемого результата. 

«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все предусмот-
ренные программой учебные задания выпол-
нены, качество их выполнения оценено высо-
ко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные зада-
ния выполнены, некоторые виды заданий вы-
полнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретиче-
ское содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 
необходимые умения работы с освоенным 
материалом в основном сформиро-
ваны, большинство предусмотренных про-
граммой обучения учебных заданий выпол-
нено, некоторые из выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходи-
мые умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки. 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-
полнения практических работ. 
Текущий контроль в форме защиты практи-
ческих работ 

5. Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины в других ПООП 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Численные методы может быть использована для обучения укрупненной 
группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника 

 


