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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Численные методы» является ознакомление студентов с 

основными методами моделирования для решения задач в своей профессиональной 

деятельности. Основная задача курса – научить студентов методически грамотному 

подходу при моделировании, выработать способности использовать математический 

аппарат и, в частности, его различные численные методы при анализе физических 

явлений, а также закрепить практические навыки работы при изучении моделей на ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательным дисциплинам Блока Б1 и 

является частью модуля «Информационные технологии и программирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3  

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-3_1 Знает 

современные способы и 

средства поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления 

в требуемом формате 

информации из 

различных источников и 

баз данных  

   

   

  

   

    

 Знает:  

- подходы использования современных 

методов для решения научных и 

практических задач;  

- принципы выбора методов и средств 

изучения математической модели;  

 

Умеет: 

- использовать современные теории 

прикладной математики для решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач;  

 
ИД-ОПК-3_2 Знает 

современные технические 

и программные средства 

компьютерных и 

информационных 

технологий и умеет 

применять их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

  
Знает 

- перечень программного обеспечения, 

которое может быть использовано в 

процессе моделирования реальных 

задач.  



Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

ИД-ОПК-3_3 Использует 

современные методы и 

средства для поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления 

в требуемом формате 

информации из 

различных источников и 

баз данных 

Владеет: 

- навыками использования пакетов 

прикладных программ в обеспечении 

процесса моделирования. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4  
Способен определить 

требования к 

разрабатываемому 

программному 

продукту, разработать 

план его 

тестирования и 

провести данное 

тестирование 

ИД-ПК-6_1 

Определяет цели и 

объекты тестирования, 

разрабатывает 

требования к тестам  

 

Владеет: 

- навыками создания программного 

обеспечения, обеспечивающего 

проведения процесса моделирования;  

- приемами оценки адекватности 

математической модели и всего 

процесса моделирования;  

 

ИД-ПК-6_2 Выбирает 

и комбинирует техники 

реализации 

тестирования  

Знает: 

- теоретические основы и 

специальный математический 

аппарат решения задач численного 

моделирования; 

- преимущества и недостатки 

различных методов и схем 

численного решения физических 

задач. 



Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

ИД-ПК-6_3 

Разрабатывает план 

тестирования 

программного продукта 

и проводит данное 

тестирование  

Умеет: 

использовать аппарат высшей 

математики для построения и 

анализа различных схем численного 

моделирования. 

 

Владеет: 

- современными методами 

численного моделирования; 

- навыками программирования с 

использование современных языков 

высокого уровня и реализации 

разветвленных алгоритмов 

численного моделирования. 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   
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1 Введение. Погрешности 

численного моделирования 
4 2  2 0,5  2 

Самостоятельная работа 

№1 

2 Численные методы 

решения линейных и 

нелинейных уравнений 
4 4  10 1  4 

Самостоятельная работа 

№2 

3 Интерполяция и 

приближение функций 
4 3  7 0,5  3 

Самостоятельная работа 

№3 

4 Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 
4 4  7 1  4 

Самостоятельная работа 

№4 

5 Численные методы 

решения задач с 

обыкновенными 

дифференциальными 

уравнениями 

4 4  8 1  4 
Самостоятельная работа 

№5  

      2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего  17  34 6 0,5 50,5  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение. Погрешности численного моделирования. 

Введение в курс. Понятие и свойства погрешностей. Неустранимая и вычислительная 

погрешности. Абсолютная, относительная погрешности. Оценка погрешности. Прямая и 

обратная задачи теории погрешностей. Методы решения прямой задачи. Метод 

приближений. Методы решения обратной задачи (методы равных вкладов, равных 

погрешностей, метод оптимизации). Примеры приближенной оценки погрешности. 

 

2. Численные методы решения линейных и нелинейных уравнений. 

Численное решение уравнений. Определение существование корня на отрезке. 

Локализация (отделение корней). Уточнение корней. Конечные методы решения 

нелинейного уравнения. Метод дихотомии. Метод хорд. Сравнительная характеристика 

методов. Итерационные методы. Сходимость итерационного метода, принцип 

сжимающихся отображений. Метод простых итераций. Метод Ньютона. Итерационный 



метод хорд. Метод Чебышева. Модифицированный метод Ньютона. Сравнительная 

характеристика методов. Численное решение систем линейных уравнений. Векторно-

матричная форма записи системы линейных уравнений. Существование и единственность 

решения системы линейных уравнений. Обусловленность системы линейных уравнений. 

Конечные методы решения системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Прямой и 

обратный ход. Выбор главного элемента. Метод полного исключения Жордана. 

Вычисление определителя и обратной матрицы. Метод Халецкого. Сравнительная 

характеристика методов. Итерационные методы решения системы линейных уравнений. 

Сходимость итерационного метода. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Метод 

невязки (координатной релаксации). Сравнительная характеристика методов.Численное 

решение системы нелинейных уравнений. Векторно-матричная форма записи систем 

нелинейных уравнений. Методы простых итераций, Ньютона, градиентного поиска. 

Сравнительная характеристика методов. 

 

3.  Интерполяция и приближение функций. 

Основные понятия теории приближения функций. Общий метод интерполирования при 

помощи многочленов. Существование и единственность интерполяционного многочлена. 

Линейная и квадратичная интерполяция.  Конечные разности и их свойства. Таблицы 

конечных разностей. Первая и вторая интерполяционные формулы Ньютона. 

Центральные разности. Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя. 

Оценка погрешности интерполяционных формул для равноотстоящих узлов. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Вычисление лагранжевых коэффициентов по 

схеме Эйткена. Оценка погрешности интерполяционной формулы Лагранжа. 

Интерполяционная формула Лагранжа для равноотстоящих узлов.  Разделенные разности 

и их свойства. Таблица разделенных разностей. Интерполяционная формула Ньютона для 

неравноотстоящих узлов. Интерполяция кубическими сплайнами. Обратное 

интерполирование. Нахождение корней уравнения методом обратного интерполирования. 

 

4. Численное дифференцирование и интегрирование. 

Общая характеристика методов численного дифференцирования функций. Приближенное 

дифференцирование на основе интерполяционных формул. Оценка погрешности методов 

численного дифференцирования. Общая характеристика методов численного 

интегрирования функций. Понятие квадратурной формулы. Квадратурные формулы 

Ньютона – Котеса. Формула трапеций и ее остаточный член. Формула Симсопна и оценка 

ее погрешности. Формулы Ньютона – Котеса высших порядков. Общая формула трапеций 

и ее геометрический смысл. Общая формула Симпсона, ее геометрическая интерпретация 

и оценка погрешности. Квадратурные формулы Чебышева и Гаусса. Остаточный член 

формулы Гаусса. 

 

5. Численные методы решения задач с обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. 



Общая характеристика методов решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Интегрирование дифференциальных уравнений с 

помощью степенных рядов. Метод Эйлера и его геометрический смысл. 

Модифицированный метод Эйлера. Метод Эйлера – Коши и его геометрическая 

интерпретация. Методы Рунге – Кутта. Решение систем дифференциальных уравнений 

методом Рунге – Кутта четвертого порядка. Экстраполяционный метод Адамса. 

Использование метода Адамса для решения систем дифференциальных уравнений. Метод 

Милна. Оценка погрешности методов приближенного решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной 

дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции 

рассказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной 

дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической 

литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  



В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Пирумов У. Г., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э., Ревизников Д. Л., Стрельцов В. Ю., 

Формалев В. Ф.. Численные методы : учебник и практикум для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2021. 421 с. https://urait.ru/bcode/468650 

2. Пименов В. Г., Ложников А. Б. Численные методы в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие 

для вузов. М. : Издательство Юрайт, 2021. 107 с. https://urait.ru/bcode/472934  

 

б) дополнительная литература  

           1.  Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков. Численные методы в задачах и 

упражнениях: учеб. пособие для вузов. М: Высшая школа, 2000. - 190 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=305623&cat_cd=YARSU 

2. В.Ф. Формалев, Д. Л. Ревизников. Численные методы: учеб. пособие для вузов. 

М.: Физматлит, 2004. - 398 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=320089&cat_cd=YARSU 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения лабораторных занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

Автор: 

 

Заведующий кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    А.Я. Пархоменко 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 
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Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа №1. Погрешности численного моделирования. 

 
1. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют 

только верные цифры:  

 

А) в узком смысле: 0,4357; 

B) в широком смысле: 12,384.  

 

2. Вычислить и определить погрешности результата:  

 

при  

 

3.Определить абсолютную и относительную погрешность величины , если заданы 

: 

  

 
Самостоятельная работа №2. Численные методы решения линейных и нелинейных 

уравнений. 

 

1. Решить систему по формулам Крамера  
 

  

 

 
2. Используя схему Гаусса, решить систему уравнений с точностью до 0,001:  

 

  

 



3. Используя метод итераций, решить систему нелинейных уравнений с точностью до 0,001  

 

  

 
Самостоятельная работа №3. Интерполяция и приближение функций. 

 
1. Используя интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя, вычислить 

приближённые значения функции , заданной таблицей:  

 

x y 

0,12 0,12 

0,14 0,14 

0,16 0,16 

0,18 0,18 

0,20 0,20 

0,22 0,22 

0,24 0,24 
 

При следующих значениях аргумента:  

А)  = 0.168 

B)  = 0.192  

C)  = 0.204 

D)  = 0.175  

 

 
2. Используя линейную интерполяцию, вычислить значения функции при заданных 

значениях аргумента. Предварительно убедиться в применимости формулы, для чего 

выбрать шесть значений из таблицы Брадиса и составить таблицу разностей. Определить 

 и .  

 

 
Самостоятельная работа №4. Численное дифференцирование и интегрирование. 

 
1. Вычислить интеграл по формуле Гаусса, применяя для оценки точности двойной пересчёт 

при  

 

 
2. Вычислить интеграл по формуле трапеций с тремя десятичными знаками:  

 

 
Самостоятельная работа №5. Численные методы решения задач с обыкновенными 

дифференциальными уравнениями 

 

1. Составить решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка  усовершенствованным методом 

ломаных на отрезке  с шагом  при начальном условии . 

Вычисления выполнять с четырьмя десятичными знаками.  

2. Составить решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка  методом Эйлера-Коши. 

Воспользоваться заданием 1. Вычисления выполнять с четырьмя десятичными знаками. 



3. Используя метод Адамса со вторыми разностями, составить таблицу приближённых 

значений интеграла дифференциального уравнения , 

удовлетворяющего начальным условиям  на отрезке ; шаг . Все 

вычисления вести с четырьмя десятичными знаками. Начальный отрезок определить 

методом Рунге-Кутта. 
 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Список вопросов к экзамену: 

 

1. Погрешность. Абсолютная, относительная погрешность. Интервал неопределенности. 

Оценка погрешности. Формулы суммы, произведения и частного. 

2. Погрешность. Прямая и обратная задачи теории погрешностей. Приближенная оценка 

погрешности. 

3. Конечные методы решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. Выбор 

главного элемента. 

4. Конечные методы решения систем линейных уравнений. Метод Жордана. Вычисление 

определителя и обратной матрицы. 

5. Конечные методы решения систем линейных уравнений. Общая характеристика и 

сравнение методов. Метод Халецкого. 

6. Итерационные методы решения систем линейных уравнений. Методы итераций и 

Зейделя. Сходимость метода итераций. 

7. Итерационные методы решения систем линейных уравнений. Метод релаксации. 

8. Методы решения нелинейных уравнений. Отделение и уточнение корней. Метод 

отделения корней уравнения. 

9. Методы решения нелинейных уравнений. Методы дихотомии и хорд. 

10. Итерационные вычисления. Методы решения нелинейных уравнений. Методы 

итераций и касательных. 

11. Итерационные вычисления. Методы решения нелинейных уравнений. Метод 

Ньютона-Чебышева. Метод обратной интерполяции. 

12. Решения систем нелинейных уравнений. Методы Ньютона и простой итерации. 

13. Методы численного интегрирования Гаусса и разложения в ряд. 

14. Основные понятия теории приближения функций.  

15. Общий метод интерполирования при помощи многочленов. Линейная и квадратичная 

интерполяция.  

16. Существование и единственность интерполяционного многочлена.  

17. Конечные разности и их свойства. Таблицы конечных разностей.  

18. Первая интерполяционная формула Ньютона и ее использование для вычисления 

приближенных значений функции.  

19. Вторая интерполяционная формула Ньютона и ее использование для вычисления 

приближенных значений функции.  

20. Интерполяционные формулы Гаусса и их использование для вычисления 

приближенных значений функции.  

21. Интерполяционная формула Стирлинга и ее использование для вычисления 

приближенных значений функции.  

22. Интерполяционная формула Бесселя и ее использование для вычисления 

приближенных значений функции.  

23. Интерполяционный многочлен Лагранжа и его использование для вычисления 

приближенных значений функции. Оценка погрешности интерполяционной формулы 

Лагранжа.  



24. Вычисление лагранжевых коэффициентов по схеме Эйткена.  

25. Интерполяционная формула Лагранжа для равноотстоящих узлов и ее использование 

для вычисления приближенных значений функции.  

26. Разделенные разности и их свойства. Таблицы разделенных разностей.  

27. Интерполяционная формула Ньютона для неравноотстоящих узлов и ее использование 

для вычисления приближенных значений функции.  

28. Интерполяция функций кубическими сплайнами.  

29. Нахождение корней уравнения методом обратного интерполирования.  

30. Общая характеристика задачи аппроксимации функций. Критерии аппроксимации.  

31. Принцип наименьших квадратов и его обоснование.  

32. Линейная интерполяция функций по методу наименьших квадратов.  

33. Квадратичная интерполяция функций по методу наименьших квадратов.  

34. Нахождение приближающей функции в виде различных элементарных функций. 

Линеаризующие преобразования.  

35. Ортогональные полиномы Чебышева, принципы их построения и использования для 

решения задачи приближения функций.  

35. Линейная интерполяция функций с использованием ортогональных полиномов 

Чебышева.  

36. Квадратичная интерполяция функций с использованием ортогональных полиномов 

Чебышева.  

37. Интерполяция функций с помощью ортогональных полиномов Чебышева для 

равноотстоящих узлов.  

38. Общая характеристика методов численного дифференцирования функций.  

39. Приближенное дифференцирование функций на основе интерполяционных формул 

Ньютона.  

40. Приближенное дифференцирование функций на основе интерполяционных формул 

Гаусса.  

41. Приближенное дифференцирование функций на основе интерполяционной формулы 

Стирлинга.  

42. Приближенное дифференцирование функций на основе интерполяционной формулы 

Бесселя.  

43. Приближенное дифференцирование функций на основе интерполяционной формулы 

Лагранжа.  

44. Общая характеристика методов численного интегрирования функций. Понятие 

квадратурной формулы.  

45. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса.  

46. Общая формула трапеций для численного интегрирования функций и ее 

геометрический смысл.  

47. Вычисление определенного интеграла по общей формуле Симпсона. Геометрическая 

интерпретация и оценка погрешности формулы Симпсона.  

48. Квадратурная формула Чебышева и ее использование для численного интегрирования 

функций.  

49. Вычисление определенного интеграла с использованием квадратурной формулы 

Гаусса. Остаточный член формулы Гаусса.  

50. Общая характеристика методов решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

51. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.  

52. Использование метода Эйлера для приближенного решения дифференциальных 

уравнений первого порядка. Геометрический смысл метода Эйлера.  



53. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом 

Эйлера – Коши.  

54. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге – 

Кутта.  

55. Использование метода Рунге – Кутта четвертого порядка для решения систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

56. Экстраполяционный метод Адамса и его использование для приближенного решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

57. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Милна.  

 

Правила выставления оценки на экзамене. 

 

В экзаменационные билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к 

ответу дается не менее 1часа.  

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и 

полное владение материалом; осуществляет межпредметные связи; умеет связывать 

теорию с практикой.  Студент дает развернутые, полные и четкие ответы на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы, соблюдает логическую 

последовательность при изложении материала. Грамотно использует введенную 

терминологию. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом 

соответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, 

глубиной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности 

(несущественные ошибки), которые исправляются самим студентом после 

дополнительных и (или) уточняющих вопросов экзаменатора. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно 

полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и 

несущественные признаки и установить причинно-следственные связи. Ответы 

излагаются с использованием введенных терминов, но при этом допускаются ошибки в 

определении и раскрытии некоторых основных понятий, формулировке положений, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. При аргументации ответа 

студент не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных вопросов студент 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их 

существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и 

последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные 

нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы 

экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть 

дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял 

экзаменационный билет, но отвечать отказался. 

 



Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации и указания на самостоятельную работу. В ходе лекционных занятий 

необходимо вести конспектирование учебного материала. Желательно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений. Целью 

лабораторных занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. В ходе подготовки к лабораторному занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. Необходимо дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно 

при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. Для успешного освоения 

дисциплины очень важно решение достаточно большого количества задач, как в 

аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. Примеры решения задач 

разбираются на лекциях и лабораторных занятиях, при необходимости по наиболее 

трудным темам проводятся дополнительные консультации. Обучающимся 

рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 


