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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

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. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР): 
ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР25. Умение реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР26. Стрессоустойчивость, комунникабельность 

ЛР27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР29. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР30. Мотивация к самообразованию и развитию 



ЛР31. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР32. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
− 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. 

знать: 

− 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. 
 
 

1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

5. Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


