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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 
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                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучить основные численные  методы, применить для решений задач, возникающих при моделировании 
процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студент должен владеть основами математического и функционального анализа, дифференциальных уравнений, 
линейной алгебры, математической статистики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Многомерные статистические методы 

2.2.2 Нечеткая логика 

2.2.3 Производственная практика (преддипломная) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при  
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 решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями  
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 изучаемых разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования 
функциональных пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории приближенных решений, понятия теории численных методов и их применение при решении задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать математический аппарат для решения задач, уметь использовать этот аппарат для освоения 
теоретических основ и практического использования задач теории функций комплексного переменного 

3.3 Владеть: 

3.3.1 должен иметь опыт или представление о роли, месте дисциплины, ее основных положениях, структуре и основных 
этапах развития. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Численное 
дифференцирование. 

      

1.1 Постановка задачи численного 
дифференцирования. Численное 
дифференцирование на основе 
интерполяционных многочленов. 
Оценка погрешности численного 
дифференцирования в точке, не 
лежащей внутри отрезка 
интерполирования. Численное  
вычисление первой производной во 
внутреннем узле таблицы. Численное 
дифференцирование на ЭВМ. 
Различные способы приближения 
первой производной. /Лек/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

1.2 Создание таблицы с приближенными 
значениями функции f’(x), находимыми 
по формулам: первого порядка 
точности; второго порядка точности. 
Создание таблицы с приближенными 
значениями функции f’’(x), находимыми 
по формулам второго порядка точности. 
Вычисление производных в указанных 
точках. /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2 Лабораторная 
работа в 
группах 

1.3 Численное дифференцирование. 
Численное дифференцирование на 
ЭВМ. /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Численное интегрирование.       

2.1 Постановка задачи приближенного 
вычисления определенного интеграла, 
формула прямоугольников. Формула 
трапеций. Формула Симпсона. 
Квадратурная формула Гаусса, оценка 
порядка убывания погрешности. 
Вычислительная погрешность 
квадратурных формул. Численное 
интегрирование на ЭВМ. /Лек/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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2.2 2. Численное интегрирование 
2.1. Методом прямоугольников. 
Вычисление интеграла по формуле 
прямоугольников. 
2.2. Методом трапеций. Вычисление 
интеграла по формуле трапеций. 
Проведение сравнительного анализа 
примененных методов. 
2.3. Методом Симпсона. Вычисление 
интеграла по формуле Симпсона. 
Проведение сравнительного анализа 
примененных методов.  
 /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2 Работа в 
группах 

2.3 Численное интегрирование. Метод 
прямоугольников, метод трапеций, 
метод Симпсона. /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

0  

 Раздел 3. Численные методы решения 
задачи Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений.   

      

3.1 Метод Эйлера. Одношаговые методы. 
Методы Рунге – Кутты. Многошаговые 
методы. Явные методы Адамса. 
Неявные методы Адамса. 
Конечно-разностные методы. Сетки и 
сеточные функции. Оператор 
проектирования. Аппроксимация 
дифференциальной задачи разностной 
схемой. Достаточный признак 
устойчивости линейной разностной 
схемы. Необходимый признак 
устойчивости линейной разностной 
схемы. Численные методы решения 
задачи Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод 
прогонки. Численное решение 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений на ЭВМ. 
 /Лек/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

3.2 Решение задачи Коши для 
дифференциального уравнения  
3.1. Метод Эйлера 
3.2. Метод Адамса 
3.3. Метод Рунге-Кутта  
 /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

2 Лабораторная 
работа в 
группах 

3.3 Численные методы решения задачи 
Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод 
Эйлера, метод Адамса, метод 
Рунге-Кутта. /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 4. Численные методы решения 
краевых задач для обыкновенных 
дифференциальных уравнений.   

      

4.1 Конечно-разностные методы решения 
краевых задач для ОДУ второго 
порядка. Принцип  максимума. Лемма о 
мажоранте для решения разностной 
задачи.  /Лек/ 

6 1 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

4.2 Решение краевой задачи для 
дифференциального уравнения /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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4.3 Численные методы решения краевых 
задач для ОДУ. Решение краевой задачи 
для дифференциального уравнения. 
Конечно-разностные методы решения 
краевых задач для ОДУ второго 
порядка. Принцип  максимума. /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 5. Численное решение 
дифференциальных уравнений в 
частных производных. 

      

5.1 Решение дифференциальных уравнений 
в частных производных с помощью 
построения разностных схем. 
Аппроксимация, устойчивость, 
сходимость. Понятие о спектральном 
признаке устойчивости. Явные, неявные 
разностные схемы. Понятие о решении 
задачи Дирихле для уравнения Лапласа 
сведением к системе линейных 
уравнений. Численное решение 
дифференциальных уравнений в 
частных производных на ЭВМ. /Лек/ 

6 1 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

2 Лекция с 
заранее 

объявленной 
темой 

5.2 Численное решение дифференциальных 
уравнений в частных производных. 
Решение дифференциальных уравнений 
в частных производных с помощью 
построения разностных схем. /Ср/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Разностные схемы для 
уравнения параболического типа. 

      

6.1 Уравнение теплопроводности с 
постоянными коэффициентами. 
Принцип максимума. Теорема об 
устойчивости в равномерной норме 
линейной разностной схемы, 
удовлетворяющей принципу 
максимума. Спектральный признак 
устойчивости разностных схем.  
Каноническая форма двухслойных схем. 
Трехслойные схемы для уравнения 
теплопроводности. Понятие условной 
аппроксимации. Схемы для 
параболических уравнений с 
несколькими пространственными 
переменными. Свойства двумерного 
разностного оператора Лапласа Λ. 
Самосопряженность и положительная 
определенность оператора A = –Λ. 
Устойчивость в среднеквадратичной 
норме схем для многомерного 
уравнения теплопроводности. 
Экономичные разностные схемы. /Лек/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

6.2 Решение краевых задач для уравнений 
математической физики эллиптического 
типа /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

6.3 Разностные схемы для уравнения 
параболического типа. Понятие 
условной аппроксимации. Схемы для 
параболических уравнений с 
несколькими пространственными 
переменными. Решение краевых задач 
для уравнений математической физики 
эллиптического типа /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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 Раздел 7. Численные методы решения 
задач для уравнений эллиптического 
типа. 

      

7.1 Численные методы решения задач для 
уравнений эллиптического типа. 
Конечно-разностные схемы на 
равномерной сетке для уравнения 
Пуассона. Итерационные методы 
решения систем разностных уравнений. 
Конечно-разностные схемы на 
неравномерной сетке для многомерного 
уравнения Пуассона. Метод конечных 
элементов.  /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

7.2 Конечно-разностные схемы на 
равномерной сетке для уравнения 
Пуассона. Аппроксимация. Принцип 
максимума. Устойчивость. Сходимость. 
Итерационные методы решения систем 
разностных уравнений. Сходимость 
явного метода простой итерации. 
Оценка минимального количества 
шагов итерационного метода для 
получения заданной относительной 
погрешности. Конечно-разностные 
схемы на неравномерной сетке для 
многомерного уравнения Пуассона. 
Уравнения для координат узлов 
неравномерной сетки. Метод конечных 
элементов. Определение конечного 
элемента. /Лек/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

7.3 Решение краевых задач для уравнений 
математической физики 
параболического типа /Пр/ 

6 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 8. Разностные схемы для 
уравнений гиперболического типа. 

      

8.1 Задача Коши и начально-краевая задача 
для гиперболической системы 
уравнений. Начально-краевая задача для 
волнового уравнения. Схема "крест" и 
трехслойная неявная схема с весами для 
волнового уравнения. 
Дифференциальное представление 
разностной схемы. Разностные схемы, 
сохраняющие монотонность. 
Разностные схемы для двумерного 
уравнения переноса. /Лек/ 

6 1 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

8.2 Решение краевых задач для уравнений 
математической физики 
гиперболического типа /Пр/ 

6 3 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

8.3 Разностные схемы для уравнений 
гиперболического типа. Задача Коши и 
начально-краевая задача для 
гиперболической системы уравнений. 
Начально-краевая задача для волнового 
уравнения. Схема "крест" и трехслойная 
неявная схема с весами для волнового 
уравнения. Разностные схемы для 
двумерного уравнения переноса. /Ср/ 

6 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 9. Контроль       

9.1  /Зачѐт/ 6 12   0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.      Интерполяция: многочлены Лагранжа и Ньютона. 
2. Кубический сплайн. 
3. МНК. 
4. Численное дифференцирование. 
5. Численное интегрирование. 
6. Одношаговые методы: метод Эйлера, неявный метод Эйлера, метод Эйлера-Коши, неявный метод Эйлера-Коши, 
метод Эйлера-Коши с итерационной обработкой, метод Рунге-Кутты, метод Рунге-Кутты 3-го порядка точности, метод 
Рунге-Кутты 4-го порядка точности. 
7. Решение задачи Коши для системы ОДУ: 2-го порядка. 
8. Многошаговые методы: метод Адамса. 
9. Численные методы решения краевой задачи для ОДУ: метод стрельбы, конечно-разностный метод решения краевой 
задачи. 
10. Постановка задач для уравнений параболического типа. Понятие о методе конечных разностей. Применение метода 
конечных разностей к решению уравнений параболического типа. 
11. Аппроксимация граничных условий, содержащих производные. 
12. Метод конечных разностей для решения уравнений гиперболического типа: постановка задач, конечно-разностная 
аппроксимация уравнений гиперболического типа. 
13. Метод конечных разностей для решения уравнений эллиптического типа: постановка задач, конечно-разностная 
аппроксимация уравнений эллиптического типа. 
14. Основные понятия, связанные с конечно-разностной аппроксимацией дифференциальных задач: аппроксимация и 
порядок аппроксимации, устойчивость, сходимость и порядок сходимости. 

5.2. Темы письменных работ 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные, домашние контрольные задания по темам "Численное дифференцирование", 
"Численное интегрирование", "Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 
уравнений", "Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений", "Численные 
методы решения задач для уравнений параболического, эллиптического и гиперболического типа". 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к экзамену 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 
Текущий контроль: Опрос на занятиях, проверка домашних заданий. 
Промежуточная аттестация: экзамен по предложенным билетам, куда входит теоретический вопрос и стандартные задачи. 
Экзамен ставится при демонстрировании студентом не менее 1-го уровня компетенций. 
ФОС представлен в УМК дисциплины, как приложение к РПД, размещен на портале кафедры ПМ. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, система тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бахвалов, Жидков 
Н.П., Кобельков Г.М. 

Численные методы: учеб. пособие для вузов М.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2008 

Л1.2 Пирумов Численные методы: теория и практика: учебное пособие для 
бакалавров : учебное пособие  для вузов (направ. 
"Математика. Приклад. математика") 

Москва: Юрайт, 2012 

Л1.3 Бахвалов, Лапин 
Александр 
Васильевич, 
Чижонков Евгений 
Влажимирович 

Численные методы в задачах и упражнениях: учебное 
пособие для вузов 

Москва: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Березин, Жидков H.П. Методы вычислений: учеб. пособие для гос. ун-тов М.: Наука, 1966 

Л2.2 Демидович, Марон 
И.А. 

Основы вычислительной математики: учеб. пособие для вузов М.: Наука, 1970 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ракитин, Первушин 
В.Е. 

Практическое руководство по методам вычислений с 
приложением программ для персональных компьютеров: 
учеб. пособие 

Москва: Высшая школа, 1998 

Л3.2 Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений М., 1962 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Э2 Издательство «Лань»  Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

Э3 EqWorld Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

Э4 Exponenta. Образовательный математический сайт http://exponenta.ru/ 

Э5 Математика для студентов http://xplusy.isnet.ru/ 

Э6 Электронно- библиотечная система Znanium http://znanium.com/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На компьютерах должно быть установлено программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, 
электронные таблицы Microsoft Excel пакета MS Office, математические пакеты MatLab, MathCad, Maple и т.п. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Математический портал. http://math.ru/history/people/ 

6.3.2.2 Математическая энциклопедия. http://gufo.me/matenc_a 

6.3.2.3 Computational knowledge engine. http://www.wolframalpha.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 1. Лекционные занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.3 2. Практические занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.4  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина должна содержать лекции, практические занятия в аудитории, в том числе в активных и интерактивных 
формах(лекция-проблема, лекция-установка, работа в группе), индивидуальные занятия студентов с преподавателем и 
самостоятельную работу студентов.  
При чтении лекций по дисциплине используются следующие способы представления материала: информационные – 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций; визуальные – предполагают визуальную подачу материала техническими средствами обучения, аудио- и 
видеотехники, мультимедийных технологий, с кратким комментированием демонстрируемых материалов; лекции-беседы. В 
названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента.  
Лекция с элементами обратной связи: изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции.  
Практические занятия проводятся в форме семинара, форма обучения, доминирующим компонентом которой является 
самостоятельная исследовательско - аналитическая работа магистров с учебной литературой и последующим активным 
обсуждением проблемы под руководством преподавателя. Цель семинаров углубленное изучение вопросов, привитие 
навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие научного мышления, а также 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Подготовка магистров к семинару осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением первых занятий по теме семинара. 

 

 


