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1. Пояснительная записка: 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

 

Целью преподавания дисциплины «Численные методы» является изучение 

теоретических основ численных методов, основных приемов и методик разработки и 

применение на практике методов решения на ЭВМ задач вычислительной математики с 

использованием современных языков программирования.  

Лабораторные занятия должны включать рассмотрение конкретных приемов по 

построению численных методов и сопровождаться практикумом на ЭВМ (где студенты 

обязаны решить определенное количество задач на ЭВМ, используя известные методы).  

В результате выпускник должен уметь решать на ЭВМ определенный набор задач с 

использованием изученных методов и понимать, какие численные методы лежат в основе 

программ широко используемых пакетов (например, MATLAB   и т. пр.) 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основным методам решения задач вычислительной 

математики; 

 привить студентам устойчивые навыки математического моделирования с 

использованием ЭВМ; 

 дать опыт проведения вычислительных экспериментов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Численные» входит в вариативную часть базового цикла дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

(Математика, информатика). Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные 

знания из курсов математического анализа, линейной алгебры, обыкновенных 

дифференциальных уравнений, уравнений математической физики. Знания и умения, 

практические навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 

будут использоваться при изучении курсов математического моделирования, 

вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с 

математическим моделированием и обработкой наборов данных, решением конкретных 

задач из механики, физики и т.п. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Семестр 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
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1.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + 

2.  Курсовая работа по 

направлению 

(математика, и 

нформатика) 

+ + +  + + + 

3.  Преддипломная практика + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 

 Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю): 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные численные методы и алгоритмы решения математических задач из 

разделов: элементы теории погрешностей, приближение функций и их производных, 

численное дифференцирование и интегрирование функций, численные методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений, вычисление собственных значений и 

собственных векторов матриц, методы решения нелинейных уравнений и систем 

нелинейных уравнений,  

 Уметь: применять на практике, разрабатывать алгоритм применяемого метода, 

реализовывать эти алгоритмы на языке программирования высокого уровня; Уметь: 

использовать основные понятия и методы вычислительной математики, практически 

решать типичные задачи вычислительной математики, требующие выполнения небольшого 

объема вычислений; решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 

требующих программирования их и численной реализации на ЭВМ. 

 Владеть: методами и технологиями применения численных методов для решения 

прикладных задач, самостоятельно осуществлять выбор методики решения и построения 

алгоритма той или иной задачи, давать полный анализ результатов решения и оценивать 

границы применимости выбранного метода. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы,- 144 академических часов (28 часов лекций, 

28 часов лабораторных занятий, 4,25 часа – иные виды работ), из них 60,25 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 83,75 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа: 60,25 60,25 

Аудиторные занятия (всего): 56 56 

В том числе: - - 

Лекции 28 28 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 28 

Иные виды работ: 4,25 4,25 

Самостоятельная работа (всего): 83,75 83,75 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость 144 час.,     4 зач. ед. 144 144 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Погрешность результата 

численного решения задачи 

1 2 2 10 14  0-10 

2 Задачи линейной алгебры. 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

2-4 8 8 18 34 2 0-20 
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линейных алгебраических 

уравнений. 

 Всего*  10 10 28 48 2 0-30 

 Модуль 2        

1 Методы решения нелинейных 

уравнений и систем 

нелинейных уравнений 

5-6 4 4 20 28 2 0-10 

2 Приближение функций и их 

производных. 

7-9 6 6 10 22 2 0-20 

 Всего*  10 10 30 50 4 0-30 

 Модуль 3        

1. Численное дифференцирование 10-12 2 2 8 12 2 0-20 

2 Численное интегрирование 13-14 2 2 10 14 2 0-10 

3 Численные методы решения 

начальных задач для 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

15-16 6 6 12 20 2 0-10 

 Всего*  10 10 30 46 6 0-40 

 Итого (часов, баллов)*:  28 28 88 144  0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  6 6   12  

 

* - с учетом иных видов работ 

 

Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Модуль 1 

Т1 0-2  0-4 0-4 0-10 

Т2 0-6- 0-6 0-4- 0-4 0-20 

Всего 0-8 0-6 0-8 0-8 0-30 

Модуль 2 

Т1 0-4 0-3 0-4 0-4 0-15 

Т2 0-4 0-3 0-4 0-4 0-15 

Всего 0-8 0-6 0-8 0-8 0-30 

Модуль 3 

Т1 0-6 0-4 0-6 0-4 0-20 

Т2 0-4 0-2 0-4  0-10 

Т3 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 
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Всего 0-14 0-8 0-12 0-6 40 

Итого 0-30 20 28 22 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Погрешность результата численного решения задачи.   

Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. 

Формы записи данных. Вычислительная погрешность. Погрешность функции.  

 

Тема 1.2. Задачи линейной алгебры. 

Методы последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса - схема единственного 

деления). Метод оптимального исключения. Понятие числа обусловленности матриц. 

Применения метода Гаусса для расчета определителя и обратной матрицы. Метод пpостой 

итеpации. Достаточные условия сходимости процесса итераций. Оценка погрешности 

приближений процесса итераций. Метод Зейделя. Случай нормальной системы. 

Необходимое и достаточное условие сходимости процесса Зейделя.  

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений.  

Метод бисекций. Метод хорд (метод секущих). Метод Ньютона (касательных). 

Квадратичная сходимость метода Ньютона. Метод итераций. Сходимость и оценка 

погрешности метода итераций. Метод Ньютона для системы двух уравнений. 

Модифицированный метод Ньютона. Метод итераций для систем уравнений. Понятие о 

сжимающем отображении. Достаточное условие сходимости процесса итераций  

 

Тема 2.2. Приближение функций и их производных.  

Постановка задачи интерполирования функций. Интерполяционная формула Лагранжа. 

Оценка остаточного члена интерполяционного многочлена Лагранжа. Интерполяционная 

схема Эйткена. Конечные разности различных порядков. Таблица разностей. Первая 

интерполяционная схема Ньютона. Вторая интерполяционная схема Ньютона. Сплайн-

интерполяция. Интерполирование на основе кубического сплайна. Построение полинома 

наилучшего приближения к функции. Метод наименьших квадратов. Полиномы Чебышева, 

ортогональные на равномерной сетке. Оптимальный выбор узлов расчетной сетки.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Численное дифференцирование. 

Численное дифференцирование на основе интерполяционного многочлена Лагранжа 

(многочлена Ньютона). Метод неопределенных коэффициентов. Правило Рунге 

практической оценки погрешности.  

 

Тема 3.2. Численное интегрирование. 

Простейшие квадратурные формулы (формулы левых, правых, средних прямоугольников). 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса (формулы прямоугольников, формула трапеций, 

формула Симпсона). Оценка погрешности квадратуры.  

 

Тема 3.3. Численные методы решения начальных задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов. Разностная 

схема задачи. Порядок аппроксимации разностной схемы. Метод Эйлера. Модификации 

метода Эйлера. Метод Эйлера на полуцелой сетке. Метод Рунге-Кутта. Методы решения 

дифференциальных уравнений высших порядков. О проблемах численной устойчивости. 
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6. Планы семинарских занятий. 

Не планируется. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Погрешность результата численного решения задачи. Решение прямой и 

обратной задач теории погрешностей. Вычисление погрешности функций при заданной 

погрешности аргументов. Определение допустимой погрешности аргументов при 

допустимой погрешности функций 

 

Тема 1.2. Задачи линейной алгебры Решение системы линейных уравнений методом 

Гаусса (схема единственного деления). Расчет определителя матрицы и обратной матрицы 

при помощи метода Гаусса. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса с 

выбором главного элемента. Оценка числа обусловленности матриц. Решение системы 

линейных уравнений методом простых итераций, Решение системы линейных уравнений 

методом Зейделя 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений 

Приближенное решение нелинейных уравнений методом деления отрезка пополам. 

Приближенное решение нелинейных уравнений методом простых итераций. 

Приближенное решение нелинейных уравнений методом хорд. Приближенное решение 

нелинейных уравнений методом Ньютона. Приближенное решение систем нелинейных 

уравнений методом простых итераций. Приближенное решение систем нелинейных 

уравнений методом Ньютона. 

Тема 2.2. Приближение функций и их производных. Интерполяция функций с 

помощью многочлена Лагранжа. Интерполяция функций с помощью многочлена Ньютона. 

Интерполяция функций с помощью кубического сплайна. Аппроксимация функций 

методом наименьших квадратов. Построение многочлена наилучшего приближения на 

системе ортогональных функций (многочлены Чебышева). 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Численное дифференцирование. Численное дифференцирование на основе 

интерполяционного многочлена в форме Лагранжа, в форме Ньютона. 

 

Тема 3.2. Численное интегрирование. Приближенное вычисление интеграла по 

квадратурным формулам Ньютона-Котеса (формулы левых, правых средних 

прямоугольников, формула трапеций, формула Симпсона). 

Тема 3.3. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Приближенное решение задачи Коши методом Эйлера, 
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методом Хойна, методом Эйлера-Коши на полуцелой сетке. Приближенное решение задачи 

Коши методом Рунге-Кутта 4-го порядка.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 Не планируются. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Т1. 

Погрешнос

ть 

результата 

численного 

решения 

задачи 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

1 10 0-10 

1.2 Т2.Задачи 

линейной 

алгебры.  
Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

2-5 18 0-20 

 Всего по модулю 1*:  28 0-30 

Модуль 2      

2.1 Т1. 

Методы 

решения 

нелинейны

х 

уравнений 

и систем 

нелинейны

х 

уравнений.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

6-7 20 0-10 
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изучение заданного 

материала 

2.2 Т2. 

Приближен

ие функций 

и их 

производн

ых. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

8-10 10 0-20 

 Всего по модулю 2*: 30 0-30 

Модуль 3      

3.1 Т1. Численное 

дифференциро

вание 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

11-13 8 0-20 

3.2 Т2 Численное 

интегрировани

е.  

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

14-15 10 0-10 

3.3 Т3. Численные 

методы 

решения 

начальных 

задач для 

обыкновенных 

дифференциаль

ных уравнений 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

16-17 12 0-10 

 Всего по модулю 3*: 30 0-40 
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 ИТОГО*: 88 0-

100 

 

* - с учетом иных видов работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 



 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ 

соответствия компетенций и составных частей ООП  

 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 



14 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Избранные вопросы теории функций действительной переменной 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 
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Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 
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Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы курса элементарной  геометрии 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Избранные вопросы теории функций действительной переменной 5 
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Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 
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Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,3 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания:  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 Способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 3 Знает: имеет общее 

представление о численных 

методах и алгоритмах решения 

математических задач  

 

Знает: основные численные 

методы и алгоритмы решения 

математических задач  

Знает: имеет четкое представление о 

численных методах и алгоритмах 

решения математических задач  

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 

Умеет: использовать основные 

понятия и методы 

вычислительной математики, 

реализовывать численные 

методы и алгоритмы на языке 

программирования высокого 

уровня; практически решать 

типичные задачи, требующие 

выполнения небольшого объема 

вычислений 

Умеет: использовать основные 

понятия и методы 

вычислительной математики, 

разрабатывать и реализовывать 

численные методы и алгоритмы на 

языке программирования 

высокого уровня; практически 

решать типичные задачи, 

требующие численной реализации 

на ЭВМ 

Умеет: использовать основные понятия 

и методы вычислительной математики, 

самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать численные методы и 

алгоритмы на языке программирования 

высокого уровня; практически решать 

достаточно сложные в вычислительном 

отношении задачи, требующие 

численной реализации на ЭВМ 

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 

Владеет: начальными 

практическими навыками 

использования методов и 

технологий разработки 

численных методов для 

математических задач  

Владеет: базовыми 

практическими навыками 

использования методов и 

технологий разработки численных 

методов для математических задач  

Владеет: развитыми практическими 

навыками использования методов и 

технологий разработки численных 

методов для математических задач.  

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 
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ПК

-4 

Знает необходимый 

фактический материал по теории 

численных методов для 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

непрофильных классах  

Знает необходимый фактический 

материал по теории численных 

методов для реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в средней школе 

Знает необходимый фактический 

материал по теории численных методов 

для реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях  

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 

Умеет отобрать необходимый 

материал по теории численных 

методов для реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в непрофильных классах   

Умеет отобрать необходимый 

материал по теории численных 

методов для реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в средней школе   

Умеет отобрать необходимый материал и 

материал по теории численных методов 

для реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 

Владеет методами обработки и 

поиска информации для реа-

лизации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

непрофильных классах  

Владеет методами обработки и 

поиска информации для 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

средней школе 

Владеет методами обработки и поиска 

информации для реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях  

Лекции, 

лаб. 

работы 

Лаборато

рные 

работы, 

опрос 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример тестового задания по теме: «Погрешность результата численного 

решения задачи»:  

Что такое нормализованная форма записи числа? 

1) представление числа с фиксированной точкой (запятой) при условии, что первая цифра 

в записи числа не равна нулю;  

2)* представление числа с плавающей точкой (запятой), при условии, что первая цифра в 

записи мантиссы не равна нулю; 

3) представление числа с фиксированной точкой (запятой); 

4) представление числа с плавающей точкой (запятой). 

Пример  лабораторного задания в 4 семестре 

1. Написать программу для решения системы линейных алгебраических  

уравнений bxA  : 

a) методом Гаусса (схема единственного деления); 

b) методом Гаусса с выбором главного элемента;  

c) применяя LU  – разложение матрицы A. 

2. Вычислить невязки (для случаев а), b), c)), используя нормы  

вектора 
1
, 


, 

2
. 

3. Вычислить определитель по схеме Гаусса Adet . 

4. Найти 
1A , используя метод Гаусса. 

5. Вычислить число обусловленности 1 AA  для различных 

матричных норм 
1
, 


, 

F
.  

6. Результаты вывести на печать с точностью 
610 . 

7. Исследовать зависимость решения системы bxA   от погрешности 

правой части. Внести погрешность b  (произвольной величины) в правую часть вектора b  

системы уравнений. Вычислить вектор относительных погрешностей решения 

x

x , 

принимая за точное решение вектор, полученный в п. а). 

8. Оценить теоретически относительную погрешность решения по формуле:  

b

b
A

x

x 



)( . Сравнить со значением практической погрешности и объяснить 

результаты.  

9. Исследовать зависимость решения системы bxA   от погрешности 

элементов матрицы A (аналогично заданию п. 7).  

10. Оценить теоретически относительную погрешность решения по формуле:  
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AA

A
A

x

x







)( . Сравнить со значением практической погрешности и объяснить 

результаты.  

Пример контрольной работы в 4 семестре 

1. Метод простых итераций для СЛАУ. Достаточное условие сходимости. 

2. Составить интерполяционный полином Лагранжа для таблицы значений. 

 

х -2 -1 3 

y(х) 12 6 2 

 

 

, 

 

 

 

   

Найти с помощью этого многочлена значение y(x) при х=1,3 

3. Вычислить интеграл по формуле трапеций, разбив интервал на 10 частей. Оценить 

погрешность. 




1

0 x1

dx
 

4. Определить порядок аппроксимации 2-х шагового метода          

   
0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 2 2

1
( ) ( , ) ( , ) ( , ),i i i i i i i i ia y a y a y b f t y b f t y b f t y

h
         

 

i=2, 3, …, n  решения задачи Коши 0

' ( , ),

( ) 0.
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Вопросы к экзамену 

1. Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная 

погрешности. Формы записи данных. Вычислительная погрешность. Погрешность 

функции. 

2. Методы последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса).  

3. Метод Гаусса с выбором главного элемента.  

4. Применения метода Гаусса для расчета определителей и обратных матриц. 

5. Матричный метод Гаусса 

6. Погрешность приближенного решения систем уравнений и обусловленность 

матриц. 

7. Метод простой итерации. Достаточные условия сходимости процесса итераций. 

Оценка погрешности приближений процесса итераций.  

8. Метод Зейделя. Случай нормальной системы. 

9. Метод бисекций, метод хорд, метод касательных, метод итераций (достаточное 

условие сходимости метода простых итераций). 

10. Метод Ньютона. Квадратичная сходимость метода Ньютона. Модифицированный 

метод Ньютона. 

11. Метод итераций для систем нелинейных уравнений. Метод Ньютона для систем 

нелинейных уравнений. 

12. Постановка задачи интерполяции и аппроксимации. 

13. Многочлен Лагранжа. Оценка остаточного члена многочлена Лагранжа  
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14. Конечные разности различных порядков. Таблица разностей. Первая 

интерполяционная схема Ньютона  

15. Вторая интерполяционная схема Ньютона. Оценка остаточного члена. 

16. Интерполирование на основе кубического сплайна. 

17. Квадратичное аппроксимирование функций. Метод наименьших квадратов. 

18. Построение полинома наилучшего приближения на системе ортогональных 

функций. Коэффициенты Фурье. 

19. Полиномы Чебышева, ортогональные на системе равноотстоящих точек. 

Наилучший выбор сетки.  

20.  Дифференцирование на основе многочленов Лагранжа и Ньютона.  

21.  Метод неопределенных коэффициентов.  

22.  Правило Рунге практической оценки погрешности.  

23.  Простейшие квадратурные формулы.  

24.  Квадратурные формулы Ньютона-Котеса.  

25.  Оценка погрешности квадратуры.  

26. Метод разложения в ряд Тейлора решения задачи Коши для ОДУ.  

27. Метод Эйлера и его модификации.  

28. Методы Рунге- Кутта.  

29. Понятие конечно - разностной сетки. Аппроксимация производных на конечно-

разностной сетке.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков с использованием  

a) Текущей аттестации: 

проверка промежуточных контрольных работ и прием лабораторных 

работ;  

b) Промежуточной аттестации: 

тестирование (письменное или компьютерное) по разделам дисциплины. 

Зачет в конце 4 семестра (к зачету допускаются студенты после сдачи всех 

лабораторных работ, решения всех контрольных работ и выполнения 

самостоятельной работы). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 

1 к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, 

формы текущего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в 

разделе «Тематический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов допускаются к зачету или экзамену. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет или 
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экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет 

право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), 

путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену 

(зачету), студенты набирают после третьей контрольной недели. 

 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных практических работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных 

работ, промежуточного тестирования,  зачета, экзамена). 

Аудиторные занятия: лекционные и лабораторные занятия; на лабораторных 

занятиях контроль осуществляется при сдаче практического  задания в виде программы (на 

одном из используемых языков программирования) и пояснительной записки к задаче. В 

течение семестров студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому 

занятию. 

Активные и интерактивные формы: компьютерное моделирование и анализ 

результатов при выполнении лабораторных работ 

Внеаудиторные занятия: выполнение дополнительных заданий разного типа и 

уровня сложности при выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным 

занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом, составлении конспектов.  

Подготовка индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и контрольных 

работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

12.1 . Основная литература: 

 

1. Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики : учеб. пособие / Б. П. 

Демидович, И. А. Марон. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 672 

с.  



25 

2. Демидович, Б.П. Численные методы анализа: приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающимся по направлениям 510000 "Естественные науки и математика", 

550000 "Технические науки", 540000 "Педагогические науки" / Б. П. Демидович, И. 

А. Марон, Э. З. Шувалова. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 400 с. 

3. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: учебное пособие, - М.: Директ-

Медиа, 2013. 847 с. ISBN: 978-5-4458-3873-9 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564&razdel=257 (дата обращения: 

14.03.2016)  

4. Зализняк, В. Е. Теория и практика по вычислительной математике [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. Е. Зализняк, Г. И. Щепановская. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-7638-2498-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=441232 (дата обращения: 14.03.2016)  

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Костомаров, Д. П. Вводные лекции по численным методам : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 510200 "Прикладная математика и информатика" и спец. 

010200 "Прикладная математика и информатика" / Д. П. Костомаров, А. П. 

Фаворский. - Москва : Логос, 2006. - 184 с. 

2. Волков, Е. А. Численные методы : учеб. пособие / Е. А. Волков. - 4-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 256 с. 

3. Исаков, В. Н. Элементы численных методов : учеб. пособие для студ. пед. вузов, 

обуч. по спец. "Математика" группы "Пед. спец." / В. Н. Исаков. - Москва : 

Академия, 2003. - 192 с. 

4. Численные методы: сб. задач : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

подготовки "Математика. Прикладная математика" / ред. У. Г. Пирумов. - Москва 

: Дрофа, 2007. - 144 с. 

5. Гаврилова, Н. М. Вычислительная математика : учеб. пособие по спец. "Мат. 

обеспечение и администр. информ. систем" - 010503 / Н. М. Гаврилова ; Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т мат. и комп. наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - ISBN 978-5-400-00039-

3.Ч. 1. - 2008. - 112 с. 

6. Пирумов, У. Г. Численные методы : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

подготовки диплом. спец. "Прикл. математика" / У. Г. Пирумов. - 3-е изд., испр. - 

Москва : Дрофа, 2004. – 224с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. Гаврилова Н.М. Вычислительная математика (2008), режим доступа: 

http://study.kib.ru/ по паролю. 

2. Библиотека численного анализа НИВЦ МГУ http://num-anal.srcc.msu.ru/ 

3. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»: 

5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=55159
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564&razdel=257
http://znanium.com/bookread.php?book=441232
http://study.kib.ru/
http://num-anal.srcc.msu.ru/
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1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей 

и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

При выполнении практических заданий используется базовое программное 

обеспечение разработчика (системы программирования на языках Visual Studio, MATLAB, 

MAPLE.) и доступом в сеть Интернет, 

 

2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

 При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием,  для выполнения практических 

заданий необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения разработчика  и доступом в сеть Интернет. 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

практического занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На практических занятиях студенты 

решают задачи, отвечают на вопросы преподавателя. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы 

студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 
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Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение контрольной 

работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет, экзамен. При подготовке 

к зачету (экзамену) рекомендуется проработать вопросы, представленные в рабочей 

программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и соответствующие 

Интернет-ресурсы. 

 


