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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему знаний в области численных методов решения задач 

математического анализа, алгебры и математической физики на ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Численные методы» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Алгебра и геометрия», «Дискретная 

математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория чисел и числовые системы», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Абстрактная и компьютерная алгебра», «Исследование операций и 

методы оптимизации», «Физика», прохождения практик «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные положения теории погрешностей и теории приближений; 

 – методы построения интерполяционных многочленов и элементов наилучшего 

приближения; 

 – методы численного дифференцирования и интегрирования; 

 – методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных; 

 

уметь 

 – численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения, применяя для этого 

следствия из теоремы о сжимающих отображениях; 

 – интерполировать и оценивать погрешность, возникающую при построении 

интерполяционных многочленов; 

 – применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 

 – применять методы численного решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений, в том числе при решении задач математической физики; 

 

владеть  
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 – приемами практической оценки точности результатов, полученных в ходе решения 

вычислительных задач, на основе теории приближений; 

 – технологиями применения вычислительных методов для решения конкретных задач 

из различных областей математики и ее приложений; 

 – использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для 

построения элемента наилучшего приближения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 / 6 

Аудиторные занятия (всего) 84 48 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 34 16 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 50 32 / 18 

Самостоятельная работа 78 60 / 18 

Контроль 54 – / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 108 / 108 

6 3 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы теории 

погрешностей и численные 

методы алгебры 

Основы теории погрешностей и теории приближений. 

Этапы решения задачи. Основные источники 

погрешностей. Общая формула для оценки главной 

части погрешности. Погрешность суммы, разности, 

произведения и частного. Особенности машинной 

арифметики. Обусловленность линейных 

алгебраических систем. Корректные и некорректные 

задачи. Численное решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений. Отделение корней. 

Метод половинного деления. Метод хорд. Типы 

сходимостей итерационных последовательностей. 

Метод Ньютона. Задача о неподвижной точке. 

Численное решение систем линейных уравнений. 

Общая характеристика методов решения систем 

линейных уравнений. Метод Гаусса. Решение систем 

линейных уравнений с помощью LU-разложения. 

Метод простой итерации (МПИ). Критерии 

сходимости МПИ. Методы Якоби и Зейделя. 

Сходимость итерационных процессов для систем 

линейных уравнений 

2 Приближение функций Интерполирование функций. Постановка задачи 

интерполирования. Интерполяционная формула 

Лагранжа. Погрешность интерполирования. Конечные 

разности различных порядков. Первая и вторая 
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интерполяционные формулы Ньютона. 

Интерполяционные формулы Ньютона для 

неравноотстоящих узлов. Оценки погрешности 

интерполяционных формул Ньютона. Методы 

наилучшего приближения. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Обобщенные многочлены 

наилучших среднеквадратических приближений. 

Нормальная система МНК. Системы ортогональных 

многочленов 

3 Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Численное дифференцирование и интегрирование. 

Конечноразностная формула численного 

дифференцирования. Общий случай вычисления 

производной произвольного порядка. Остаточные 

члены формул численного дифференцирования. 

Формулы прямоугольников. Метод неопределенных 

коэффициентов. Квадратурные формулы Ньютона-

Котеса. Формула трапеций. Формула Симпсона. 

Погрешность численного интегрирования. Принцип 

Рунге практического оценивания погрешностей. 

Квадратурные формулы Чебышева и Гаусса. 

Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Задача Коши. Методы 

Эйлера. Методы Рунге-Кутты. Численное решение 

задач математической физики. Уравнения 

математической физики. Разностные схемы для 

уравнения теплопроводности 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы теории погрешностей и 

численные методы алгебры 

12 – 16 26 54 

2 Приближение функций 11 – 17 26 54 

3 Численное дифференцирование 

и интегрирование 

11 – 17 26 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Пантина И.В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пантина И.В., Синчуков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17012.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Кондаков Н.С. Основы численных методов [Электронный ресурс]: практикум/ 

Кондаков Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39690.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Зализняк В.Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для 

физиков и инженеров [Электронный ресурс]/ Зализняк В.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2006.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16588.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Суслова С.А. Численные методы [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторных работ/ Суслова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55178.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Костомаров Д.П. Программирование и численные методы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Костомаров Д.П., Корухова Л.С, Манжелей С.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2001.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13108.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Интернет-университет информационных технологий INTUIT.ru. - URL: 

http://www.intuit.ru/. 

 2. Информационно-поисковая и вычислительная система WolframAlpha. – URL: 

http://www.wolframalpha.com. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Система структурного или объектно-ориентированного программирования 

(системы программирования Free Pascal, Turbo Delphi). 

 2. Microsoft Office. 

 3. Офисный пакет Open Office. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Численные методы» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Компьютерный класс - ауд. 2215. 

 2. Аудитория с мультимедийной поддержкой - ауд. 2207, 2230. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 



 7 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Численные методы» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


