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АННОТАЦИЯ 

 к программе учебной дисциплины: «ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование»/ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  как программа 

повышения квалификации и переподготовки  по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Численные методы» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Код 
ЛР Формулировка 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1  

  

ЛР – 2, ЛР – 4, ЛР – 

5, ЛР – 11, ЛР – 13, 
ЛР – 15, ЛР - 16 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 использовать 

основные 

численные 

методы решения 

математических 

задач; 

 выбирать 

оптимальный 

численный метод 

для решения 

поставленной 

задачи; 

 давать 

математические 

характеристики 

точности 

исходной 

информации и 

оценивать 

точность 

полученного 

численного 

решения; 

 разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для 

решения 

вычислительных 

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 

уравнений и систем 

уравнений с помощью 

ЭВМ. 

ОК 2  

 

ЛР - 7 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4  

 

ЛР – 4, ЛР - 10 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 5  

 

ЛР – 4, ЛР - 10 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 9 

ЛР – 4, ЛР – 6, ЛР – 

13, ЛР – 14, ЛР – 15, 

ЛР - 16 

Использовать 

информационные 

технологии в 
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профессиональной 

деятельности 

ОК 

10   

 

ЛР – 3, ЛР – 9, ЛР – 

10, ЛР - 12 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

лекции 30 

практические занятия  19 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  

 

2.2. Наименование разделов и тем 

 

Тема 1. Элементы теории погрешностей 

Тема 2. Приближённые решения алгебраических и трансцендентных уравнений 

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 4. Интерполирование и экстраполирование функций  

Тема 5. Численное интегрирование 

Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС 

по специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 
Заместитель директора по учебной работе                                  Т.Е. Чубарых 
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Преподаватель                                                                                Н.А.Мазур 
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