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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б2.В.3- ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в знакомстве студентов с основ-

ными методами математической постановки и решения задач с использованием 

компьютеров, а также - в приобретении навыков программирования коррект-

ных вычислительных алгоритмов для решения линейных и нелинейных урав-

нений, численного дифференцирования, интегрирования и решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений. 

 

Задачи: 

1. Овладение навыками и умением решать теоретические модели экономи-

ческих явлений и инженерно-экономических задач средствами и методами вы-

числительной математики.  

2. Изучение интерполяции и аппроксимации. 

3. Овладение прямыми и итерационными методами решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений, 

4. Нахождение численного решения нелинейных уравнений,  

5. Изучение методов численного интегрирования, а также разностных ме-

тодов решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла (Б2.В.3). 

Для освоения дисциплины «Численные методы» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения следующих 

дисциплин: 

 Алгебра и геометрия 

 Математический анализ 
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 Дискретная математика 

 Информатика и программирование 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Математическое и имитационное моделирование  

 Разработка программных приложений 

 Моделирование и прогнозирование социальных процессов 

 Обработка и анализ статистической информации в организациях соци-

альной сферы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системно-

го анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концепту-

альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 
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 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

 источники и виды погрешностей решения конечномерных задач; 

 принципы построения численных методов решения экономических и 

инженерно-экономических задач; 

 методы решения задач алгебры и математического анализа, их досто-

инств и недостатков; 

 численные методов решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений; 

уметь: 

 применять те или иные численные методы в зависимости от сложности 

поставленных задач и наличия вычислительных возможностей потребителя; 

 учитывать влияние различных погрешностей на точность получаемого 

решения конкретной задачи; 

 самостоятельно преобразовать математические модели различных при-

кладных задач к виду, удобному для нахождения их решения с помощью ком-

пьютеров; 

владеть навыками:  

 работы в специализированных программных продуктах математических 

вычислений; 

 разработки приложений на языках программирования для численного 

решения математических задач; 

 использования численных методов для решения прикладных задач при 

создании информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 
 

Д. ф-м. н., профессор кафедры 

информатики и ВТ     _________________  А. И. Сафронов 



4. Структура и содержание дисциплины Численные методы 

 

 Семестр изучения   4 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, ла-

бораторных, практических заня-

тий, методы обучения, реали-

зующие применяемую образова-

тельную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

РАЗДЕЛ 1. 

Элементы 

теории 

погрешностей 

Тема 1. Основные 

понятия. Погрешно-

сти, их источники. 

Устранимые и не-

устранимые по-

грешности 

2 2  2 Форма проведения лекции: 

лекция-беседа. Форма про-

ведения лабораторного за-

нятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам 

1, 5, 6, 8 ,9 

РАЗДЕЛ 2. 

Теория при-

ближений 

Тема 2 Исчисление 

конечных и разде-

ленных разностей. 

Задача интерполя-

ции, единствен-

ность многочлен-

ной интерполяции. 

2 4 

 

 2 Форма проведения лекции: 

лекция-беседа. Форма про-

ведения лабораторного за-

нятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах,. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос. От-

чет с ре-

зультатами  

численного 

решения 

задач 

1, 5, 6, 8 ,9 

Тема 3. Интерпо-

ляционные много-

члены Лагранжа и 

Ньютона. Погреш-

ность многочлен-

ной интерполяции.  

 

2 4  2 Форма проведения лекции: 

лекция-беседа. Форма про-

ведения лабораторного за-

нятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 5, 6, 

8, 9 
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Тема 4. Сплайн-

интерполяция. Вы-

вод кубического 

сплайна. Метод 

наименьших квад-

ратов: точечный и 

интегральный 

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 5, 6, 

8, 9 

РАЗДЕЛ 3. 

Численное 

дифференци-

рование, ин-

тегрирование 

Тема 5. Численное 

дифференцирова-

ние с помощью 

сглаживающих 

функций и с помо-

щью отношения 

конечных разно-

стей. Порядок и 

уточнение формул 

численного диффе-

ренцирования.  

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 8, 9 

Тема 6. Численное 

интегрирование. 

Методы прямо-

угольников, трапе-

ций, Симпсона; их 

геометрическая 

интерпретация, 

погрешность, поря-

док. Повышение 

порядка методов 

численного интег-

рирования 

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 6, 8, 9 
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РАЗДЕЛ 4. 

Численные 

методы реше-

ния задач для 

обыкновенных 

дифференци-

альных уравне-

ний 

Тема 7. Постановка 

задач Коши для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений (ОДУ) и 

систем ОДУ. Ме-

тоды Эйлера, Эй-

лера-Коши, Рунге-

Кутта численного 

решения задач Ко-

ши для ОДУ и сис-

тем ОДУ.  

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 5, 6, 

8, 9 

Тема 8. Выбор ша-

га численного ин-

тегрирования. По-

рядок метода, про-

цедура Рунге по-

вышения порядка 

метода. Постанов-

ка краевых задач 

для ОДУ.  

 

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

6 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 5, 6, 

8, 9 

Тема 9. Конечно-

разностный метод 

с использованием 

метода прогонки. 

Аппроксимация 

краевых условий, 

содержащих произ-

водные, со вторым 

порядком 

2 4  2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. Форма 

проведения лабораторного 

занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презен-

тационный метод, демон-

страционный метод, рабо-

та в парах, кейс-метод, 

учебная дискуссия. 

10 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. Решение 

задач по рассмотрен-

ному теоретическому 

материалу на 

MathCad. Подготовка 

к зачету. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Отчет с 

результата-

ми  числен-

ного реше-

ния задач 

1, 4, 5, 6, 

8, 9 

Итого: 18 34  18  56  

52  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Семестр 4 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и за-

щита предыдущей лабора-

торной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 

«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 

дополнительный вопрос 

 

 
Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия до-

пуска 

Критерии и нормы оценки 

Зачет 

Выполнены и 

защищены все 

работы 

«зачтено» Знание основных понятий и определений численных методов. Умение самостоя-

тельно излагать изученный материал, свободно ориентироваться в вопросах 

численных методов. Оценка может быть выставлена автоматом при условии 

сдачи всех работ в семестре. 
«не зачтено» выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 

отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 

существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 

 

 

 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

Семестр 4 

 

№ 

п/п 

Название работы 

1.  Знакомство с MathCad, решение задач математического анализа 

2.  Графические возможности MathCad, решение задач. 

3.  Матрицы и векторы. Решение уравнений. 

4.  Дифференциальные уравнения первого и высших порядков. 

5.  Метод Эйлера 

6.  Метод Эйлера-Коши 

7.  Метод Рунге-Кутта  

8.  Решение систем ОДУ. 

9.  Интерполяция многочленом и сплайнами. 

10.  Численное интегрирование. Метод прямоугольников 

11.  Численное интегрирование. Метод трапеций 

12.  Численное интегрирование.  Метод Симпсона 
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7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия.  

2. Погрешности, их источники.  

3. Устранимые и неустранимые погрешности. 

4. Исчисление конечных и разделенных разностей.  

5. Задача интерполяции, единственность многочленной интерполяции.  

6. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона.  

7. Погрешность многочленной интерполяции.  

8. Сплайн-интерполяция.  

9. Вывод кубического сплайна.  

10. Метод наименьших квадратов: точечный и интегральный 

11. Численное дифференцирование с помощью сглаживающих функций 

и с помощью отношения конечных разностей.  

12. Порядок и уточнение формул численного дифференцирования.  

13. Численное интегрирование.  

14. Методы прямоугольников, трапеций,  

15. Симпсона; их геометрическая интерпретация, погрешность, порядок.  

16. Повышение порядка методов численного интегрирования 

17. Постановка задач Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ) и систем ОДУ.  

18. Методы Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутта численного решения за-

дач Коши для ОДУ и систем ОДУ.  

19. Выбор шага численного интегрирования.  

20. Порядок метода, процедура Рунге повышения порядка метода.  

21. Постановка краевых задач для ОДУ.  

22. Конечно-разностный метод с использованием метода прогонки.  

23. Аппроксимация краевых условий, содержащих производные, со вто-

рым порядком 
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8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компь-

ютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуа-

ций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результа-

тов  работы  студенческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межву-

зовских  телеконференций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями форми-

рования профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине яв-

ляются: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматри-

вающая создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем про-

граммирования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лаборатор-

ным работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием серви-

сов E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспек-

тивам развития систем и технологий создания программных продуктов.  



 13 

 



 14 

 


