




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору «Численные методы» реализуется в третьем семестре в рамках 

вариативной части дисциплин, дисциплины по выбору (модулей) Блока 1. Дисциплина 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин: для освоения дисциплин: Б1.Б.07 Математика;  

Б1.Б.09 Информатика. 

Дисциплина «Численные методы» способствует освоению дисциплин «Основы теории 

вероятностей и математической статистики», «Аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Метрологическое обеспечение биотехнологических производств». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-11 Готовность использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ  

ПК-11.1 Знает современные информационные технологии, современное 

программное обеспечение, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ в своей профессиональной области; основные методы анализа 

выходных данных и оптимизации использования программного 

обеспечения. 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-11.1 Знает современные информационные технологии, современное программное 

обеспечение, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ в своей 

профессиональной области; основные методы анализа выходных данных и оптимизации 

использования программного обеспечения. 

1. Знать цели и задачи численных методов 

расчетов, области их применения. 
 + 

 
+ 

2.Знать методы численного решения уравнений    +  + 

3.Знать приближенные методы 

интегрирования. 
 + 

 
+ 

4. Знать суть интерполирования и 

экстраполирования. 
 + 

 
+ 

5.Уметь оценивать результаты расчетов  +  + 

6.Уметь решать алгебраические и 

трансцедентные уравнения с заданной 

точностью. Уметь решать дифференциальные 

уравнения первого порядка методом трапеций. 
 + 

 

+ 

 



7. Уметь применять методы интерполирования 

и экстраполирования в задачах биотехнологий  + 

 

+ 

8.Уметь подбирать эмпирическую формулу, 

приближенно описывающую данные, 

полученные опытным путем. 

 + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1. Приближенные вычисления Введение в дисциплину. Метод наименьших квадратов 

Решение уравнений и систем. 

4.1.2 Методы приближения 

функций 

Интерполирование и экстраполирование функций. 

Приближенное вычисление определенных интегралов. 

4.1.3 Дифференциальные уравнения Приближенное интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Тригонометрическая интерполяция и ее применение в 

химических технологиях. 

4.1.4 Задачи линейного и 

нелинейного 

программирования 

Задачи линейной оптимизации 

Задачи нелинейной оптимизации 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены    

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Действия над приближенными 

числами. Вычисления с помощью 

рядов.  Оценка погрешностей. 
1 2 1,5,8 

Решение задач на действия с 

приближенными числами. 

Вычисление абсолютной и 

относительной погрешности. 

Правила округления. 

2. Подбор эмпирических 

формул методом наименьших 

квадратов. 

1 2 1,5,8 

Обработка опытных данных; 

определение видов 

зависимостей – линейной, 

квадратичной или 

полиномиальной.  

3. Решение алгебраических 

уравнений методом Ньютона 
 1 2,6 

Понятие матриц и 

определителей. Освоение 



алгоритма Ньютона при 

решении уравнений. 

4 Интерполирование функций 

методом Ньютона.   

Выдача  РГР № 1. 

 1 4,7 

Решение проблемы 

интерполирования. 

Предсказание результатов 

химических опытов по 

таблицам данных. 

Расчетно-графическая работа 

№ 1. 

5. Интерполирование 

периодических функций с 

помощью тригонометрических 

полиномов. 

 

 2 2,4,6,7 

Решение практических задач 

связанных с устойчивостью 

работы аппаратов. 

 

6. Численное интегрирование 

методом трапеций. 

Выдача РГР № 2. 

 2 3,6,8 

Решение задач на применение 

определенных интегралов.  

Расчетно-графическая  работа 

№ 2. 

7 Численное решение 

дифференциальных уравнений 

методом Эйлера. 

. 

. 

2 2 2,6,8 

Составление 

дифференциального уравнения 

под технологический процесс и 

его решение. 

8. Постановка и решение 

задачи линейного 

программирования.  

 

2 2 2,6,8 

Решение задач на  отыскание 

максимума и минимума. 

Применение на практике 

основных методов линейной 

оптимизации. 

9. Постановка и решение 

задачи нелинейного 

программирования. 

2 2 2,6,8 

Решение  задачи на вычисление 

оптимального значения 

целевой функции. 

 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не проводятся 

 

 

4.3. Самостоятельная работа учащихся 

Таблица 4.3 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 
Индивидуальные задания по темам 1-8 30 1 

Обучающиеся выполняют индивидуальные задания по темам «Применение абсолютной и 



относительной погрешностей, правил округления», «Решение задачи методом 

наименьших квадратов для линейной зависимости», «Решение алгебраических 

уравнений», «Решение систем линейных уравнений», «Приближенное интегрирование 

обыкновенных дифференциальных уравнений», «Тригонометрическая интерполяция и ее  

применение в биотехнологиях»,  «Задачи линейной оптимизации», «Задачи нелинейной 

оптимизации», представленные в режиме доступа: 

Капульцевич А. Е. Численные методы [сайт]: электронный учебно-методический 

комплекс / А. Е Капульцевич ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт] – URL : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Выполнение расчетно-графической работы 4,7 8 1 

 Нахождение значений функции методом интерполирования 

Капульцевич А. Е. Численные методы [сайт]: электронный учебно-методический 

комплекс / А. Е Капульцевич ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт] – URL : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 

Выполнение расчетно-графической работы 3,5 8 1 

Приближенное вычисление определенных  интегралов 

Капульцевич А. Е. Численные методы [сайт]: электронный учебно-методический 

комплекс / А. Е Капульцевич ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт] – URL : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015.  – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 
Подготовка к зачету 1-8  1 
Студенты прорабатывают материал в соответствии с вопросами для подготовки к зачѐту. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

Темы, изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических занятиях, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводятся консультации 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекции-конференции и 

практические занятия "работа в парах сменного состава" 

 

Таблица 5.1 

1  Работа в парах сменного состава ПК-11 

Краткое описание применения:  Обучающие работают в парах, проверяют друг у друга 

самостоятельные работы, выполняют совместные задания. 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 

alexander.kapultsevich@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015  

 

Консультирование 
alexander.kapultsevich @pharminnotech.com   

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015  

  

 

 
Контроль 

alexander.kapultsevich @pharminnotech.com  

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015  

 

Размещение учебных 

материалов 

Сайт кафедры высшей математики 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015  

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
mailto:alexander.kapultsevich@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015


 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Численные методы» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине по выбору «Численные методы» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в защите расчѐтно-графических работ и выполнении 

индивидуальных самостоятельных заданий, а также с помощью тестирования.  

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного 

средства
2
 

Семестр 3 

4.1.1 Устный опрос, 

письменная работа 

Самостоятельная работа - отчет 

―Введение в дисциплину‖ 

4.1.1 Устный опрос, 

письменная работа 

Самостоятельная работа - отчет 

―Метод наименьших квадратов‖ 

4.1.1 Устный опрос, 

письменная работа 

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Решение уравнений и систем‖ 

Тестирование 

4.1.2 Устный опрос, 

письменная работа 

Расчетно-графическая 

работа  

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Интерполирование и 

экстраполирование функций‖ 

Тестирование 

4.1.3 Устный опрос, 

письменная работа 

Расчетно-графическая 

работа  

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Приближенное вычисление 

определенных интегралов‖ 

 

4.1.3 Устный опрос, 

письменная работа 

 

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Приближенное интегрирование 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений‖ 

Тестирование 

4.1.3 Устный опрос, 

письменная работа 

Расчетно-графическая 

работа  

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Тригонометрическая 

интерполяция и ее применение в 

химических технологиях‖ 

 

4.1.4 Устный опрос, 

письменная работа 

Самостоятельная работа - отчет 

 ―Задачи линейной оптимизации‖ 

4.1.4 Устный опрос Самостоятельная работа - отчет 

―Задачи нелинейной оптимизации‖ 

Тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

                                                           
1
 Устный опрос, письменная работа, игра  

2
Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 



Промежуточная аттестация в в третьем семестре проводится в форме зачета. Зачет 

проводится письменно по билетам. К зачету допускаются студенты, сделавшие на оценку 

«зачтено» самостоятельные работы и расчетно-графические работы. По результатам 

промежуточной аттестации  выставляется оценка ―зачтено‖ или ―не зачтено.‖. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачет Зачетный билет 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

                                                                                                                     Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций
3
 

Формы аттестации  

3 семестр 

Текущий контроль ПА
4
 

Самостоятельная 

работа 

 

Расчетно-

графическая 

работа 

Тест 

Зачет 

ПК-11 

ПК-11.1 Знает 

современные 

информационные 

технологии, 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных 

и пакеты 

прикладных 

программ в своей 

профессиональной 

области; основные 

методы анализа 

выходных данных 

и оптимизации 

использования 

программного 

обеспечения. 

+ + + + 

В таблице 6.4 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Вопросы категории 1 проверяют знания основных понятий приближенных 

вычислений – погрешности и их оценка, значащие цифры, верные знаки, правила 

округления. 

Вопросы категории 2 проверяют знания  по основным вычислительным алгоритмам – 

интегрирование, решение дифференциальных уравнений, методы приближения функций. 

                                                           
3
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка 

компетенции 
4
 ПА – промежуточная аттестация 



Задачи категории 1 проверяет навыки решения практических задач по приближенным 

вычислениям – погрешности и их оценке, значащие цифры, верные знаки, правила 

округления. 

Задачи категории 2 проверяет навыки решения практических задач по 

интегрированию, дифференциальным уравнениям, методам приближения функций 

                                                           

 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплин

е 

Зачет 

Зачетный билет 

В
о

п
р

о
с 

и
з 

к
ат

ег
о

р
и

и
 1

 

В
о

п
р

о
с 

и
з 

к
ат

ег
о

р
и

и
 2

 

З
ад

ач
а 

к
ат

ег
о

р
и

и
 1

 

З
ад

ач
а 

к
ат

ег
о

р
и

и
 2

 

     ПК-11.1 

 

1 +    

2  +   

3  +   

4 +    

5   +  

6    + 

7   +  

8    + 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности(инди

катор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

Зачетный билет 

ПК-11 ПК -11.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии, современное 

программное 

обеспечение, в том числе 

базы данных и пакеты 

прикладных программ в 

своей профессиональной 

области; основные 

методы анализа 

выходных данных и 

оптимизации 

Вопрос 

категории 1 

зачетного билета 

Демонстрирует не 

знание основных 

понятий 

приближенных 

вычислений – 

погрешности и их 

оценка, значащие 

цифры, верные 

знаки, правила 

округления. 

 

Демонстрирует 

знание 

основных 

понятий 

приближенных 

вычислений – 

погрешности и 

их оценка, 

значащие 

цифры, верные 

знаки, правила 

округления 



 использования 

программного 

обеспечения. 

Вопрос 

категории 2 

зачетного билета 

Демонстрирует не 

знание понятий по 

основным 

вычислительным 

алгоритмам – 

интегрирование, 

решение 

дифференциальных 

уравнений, методы 

приближения 

функций. 

 

Демонстрирует 

знание понятий 

по основным 

вычислительны

м алгоритмам – 

интегрирование

, решение 

дифференциаль

ных уравнений, 

методы 

приближения 

функций 

 Задача категории 

1 зачетного 

билета 

Демонстрирует 

неумение решать 

практические задачи 

с применением 

основных понятий 

приближенных 

вычислений – 

погрешности и их 

оценка, значащие 

цифры, верные 

знаки, правила 

округления 

Демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи с 

применением 

основных 

понятий 

приближенных 

вычислений – 

погрешности и 

их оценка, 

значащие 

цифры, верные 

знаки, правила 

округления 

 Задача категории 

2 зачетного 

билета 

Демонстрирует 

неумение решать 

практические задачи 

на вычисление  

корней уравнений, 

интегралов, 

дифференциальных 

уравнений и 

оптимизацию 

функций 

Демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на 

вычисление  

корней 

уравнений, 

интегралов, 

дифференциаль

ных уравнений 

и оптимизацию 

функций 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой 

(результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка  «не зачтено». 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

. – Загл. с экрана. 
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8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Капульцевич А. Е. Численные методы [сайт]: электронный учебно-методический комплекс / 

А. Е Капульцевич ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт] – URL : https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1015. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 JawsforWindows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. ЭБС IPR BOOKS [сайт] : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева Е.А. - Саратов. — Электронные данные. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru (дата обращения 19.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. - Текст : электронный 

2. ЭБС «Консультант студента» [сайт] / ООО «Политехресурс». – Москва.— Электрон. 

данные. — URL: http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. - Текст : электронный 

3. Matlab : The MathWorks, Inc. : [официальный сайт] / United States. © 1994-2020 -   

URL: https://www.mathworks.com/products/matlab.html/  (дата обращения 20.11.2020). -   

Режим доступа: свободный. - Текст : электронный 
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10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 

Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения практических занятий 

2 

Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся и проведения 

практических занятий 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 

Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 

Электронный 

ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 

Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный 

индикатор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
5
 

Таблица 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не предусмотрено   

    

 

 
 

                                                           
5
 Для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 


