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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование теоретических знаний и практических навыков применения численных методов
в качестве инструмента математической обработки данных, построения алгоритмов и организации
вычислительных процессов на ПЭВМ для формирования компетенций в области построения
решений прикладных задач на основе информационных технологий.
Задачи:
- освоить численные методы исследования и решения нелинейных алгебраических уравнений,
исследования систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений, решения задач безусловной оптимизации, аппроксимации функций, численного интегрирования и дифференцирования, численного решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений;
- приобрести навыки математической формализации прикладных задач;
- формировать умения и навыки выбора численных методов решения задачи конкретного
класса и исследовать свойства полученного численного решения;
- приобрести навыки разработки собственного программного обеспечения и применения стандартных пакетов прикладных программ для решения задач численного анализа.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10 Математический анализ, Б.1.Б.11 Линейная алгебра и
аналитическая геометрия, Б.1.Б.12 Дискретная математика, Б.1.Б.15 Дифференциальные и
разностные уравнения, Б.1.Б.21 Программирование и аппаратные средства электронновычислительных машин
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.16 Математические методы и модели исследования
операций, Б.1.Б.19 Математическое моделирование, Б.1.Б.22 Случайные процессы и основы теории
массового обслуживания, Б.1.В.ОД.11 Краевые задачи для дифференциальных уравнений и численные
методы их решения, Б.1.В.ДВ.4.2 Моделирование эколого-экономических систем, Б.1.В.ДВ.5.1
Параллельное программирование, Б.1.В.ДВ.5.2 Распределенное программирование, Б.1.В.ДВ.6.2
Уравнения в частных производных и математические модели в экономике, Б.2.В.У.1 Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, Б.2.В.П.1 Технологическая практика, Б.2.В.П.2 Научноисследовательская работа, Б.2.В.П.3 Преддипломная практика, Б.4.1 Практикум "Технологии
информационного обеспечения научно-исследовательской работы"
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: теоретические основы численных методов, позволяющие
самостоятельно выбирать алгоритмы решения прикладных задач
Уметь: самостоятельно выбирать численные методы решения
прикладных задач и решать задачи с использованием информационных технологий
Владеть: навыками численного решения прикладных задач с
использованием информационных технологий
Знать: современные алгоритмы численных методов и
современные прикладные программные средства используемые для

Формируемые компетенции
ОПК-1 готовностью к
самостоятельной работе

ОПК-2 способностью
использовать современные

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
численного решения прикладных задач
Уметь: применять современные прикладные программные средства
для численного решения задач профессиональной деятельности
Владеть: навыками численного решения прикладных задач
с использованием современных прикладных программных средств и
современных технологий программирования
Знать: алгоритмы численных методов решения прикладных задач;
пакеты прикладных программ для численного решения практических
задач на электронных вычислительных машинах
Уметь: применять стандартные пакеты прикладных программ для
численного решения прикладных задач; разрабатывать, отлаживать,
тестировать собственные программные средства при реализации
численных методов решения прикладных задач
Владеть: навыками численного решения задач с использованием
стандартных пакетов прикладных программ; навыками разработки,
отладки, тестирования собственных программных средств при
реализации численных методов решения прикладных задач
Знать: алгоритмы численных методов решения прикладных задач в
профессиональной деятельности; вычислительную технику и
программные средства позволяющие реализовывать
алгоритмы вычислительной математики
Уметь: настраивать, тестировать и осуществлять проверку
собственных разрабатываемых программных средств при
реализации алгоритмов численных методов решения прикладных
задач
Владеть: навыками тестирования собственных разрабатываемых
программных средств при реализации алгоритмов численных методов
решения прикладных задач
Знать: алгоритмы численных методов решения прикладных задач,
особенности их реализации на современных языках программирования;
Уметь: реализовывать алгоритмы численных методов решения
прикладных задач с использованием современных языков
программирования; разрабатывать программы на языке высокого
уровня для решения задач обработки данных численными методами;
работать с современными системами программирования; осуществлять поиск информации о численных методах решения прикладных
задач в сети Интернет
Владеть: навыками реализации алгоритмов численных методов
решения задач вычислительной математики с использованием
современных языков программирования; анализа сложности и
эффективности численных алгоритмов; навыками поиска информации
в сети Интернет для решения задач на ЭВМ численными методами
Знать: подходы, позволяющие перейти от естественнонаучной
сущности проблемы к формализованной задаче; достоинства и
недостатки численных методов решения прикладных задач
Уметь: перейти от естественнонаучной сущности проблемы к
формализованной задаче; применять численные методы при решении
поставленной задачи и исследовать свойства полученного
численного решения используя соответствующий
естественнонаучный аппарат
Владеть: навыками построения формализованных задач; навыками
применения численных методов для решении практических задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности; выбора

Формируемые компетенции
математические методы и
современные прикладные
программные средства и
осваивать современные
технологии
программирования
ПК-1 способностью
использовать стандартные
пакеты прикладных
программ для решения
практических задач на
электронных
вычислительных машинах,
отлаживать, тестировать
прикладное программное
обеспечение
ПК-2 способностью и
готовностью настраивать,
тестировать и осуществлять
проверку вычислительной
техники и программных
средств

ПК-3 способностью и
готовностью
демонстрировать знания
современных языков
программирования,
операционных систем,
офисных приложений,
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть
Интернет"), способов и
механизмов управления
данными, принципов
организации, состава и схемы
работы операционных систем
ПК-9 способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности, готовностью
использовать для их решения
соответствующий
естественнонаучный аппарат

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
оптимальных алгоритмов для решения практических задач; исследования свойств полученных численных решений используя соответствующий естественнонаучный аппарат
Знать: численные методы исследования и решения нелинейных
алгебраических уравнений, исследования систем линейных и
нелинейных алгебраических уравнений, решения задач безусловной
оптимизации, аппроксимации функций, численного интегрирования и
дифференцирования, численного решения задач для
дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений;
Уметь: выбирать численный метод решения задачи конкретного
класса в приведенной выше предметной области, проводить анализ
полученного численного решения; принимать решение на основе
полученных результатов
Владеть: навыками формализации прикладных задач к задачам
численного анализа; выбора оптимальных алгоритмов численного
решения практических задач; анализа полученного численного
решения; принятия решений на основе полученных результатов

Формируемые компетенции

ПК-10 готовностью
применять математический
аппарат для решения
поставленных задач,
способностью применить
соответствующую процессу
математическую модель и
проверить ее адекватность,
провести анализ результатов
моделирования, принять
решение на основе
полученных результатов

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
144
144
67,5
67,5
34
34
16
16
16
16
1
1
0,5
0,5
76,5
76,5
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к контрольным работам
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3

Наименование разделов
Погрешность в приближенных вычислениях
Прямые методы решения систем линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ).
Обусловленность СЛАУ и методы решения
плохо обусловленных СЛАУ

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
1
1
2
18
4
2
2
8
20

2

2

2

10

№
раздела
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов
Методы решения алгебраических проблем
собственных значений
Итерационные методы решения СЛАУ
Решение нелинейных уравнений
Методы решения систем нелинейных
алгебраических уравнений
Методы аппроксимации функций
Численное дифференцирование и
интегрирование
Численные методы решения задачи Коши для
обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ)
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
4
2
2
14
16
16
24

4
4
2

2
2

2
2
2

8
8
10

29
8

5
2

2
1

2
1

10
4

10

7

3

1

4

144
144

34
34

16
16

16
16

78
78

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Погрешность в приближенных вычислениях Погрешность задачи, погрешность метода, неустранимая и устранимая погрешности. Погрешность округления. Абсолютная, относительная, предельная погрешности. Оценивание погрешности: обратная задача теории погрешности. Статистический и технический подходы к учету погрешности. Погрешности машинной арифметики.
Понятие устойчивых и неустойчивых задач и методов.
№ 2 Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Метод Гаусса, теорема о LU- разложении, условия применимости метода Гаусса, метод Гаусса с выбором главного элемента, условия применимости. Вычисление определителя. Обращение матрицы.
Метод квадратного корня решения СЛАУ. Метод прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной
матрицей.
№ 3 Обусловленность СЛАУ и методы решения плохо обусловленных СЛАУ
Устойчивость решения СЛАУ. Плохо обусловленные СЛАУ. Число обусловленности, его свойства.
Методы регуляризации решения плохо обусловленных систем.
№ 4 Методы решения алгебраических проблем собственных значений. Степенной метод и
его модификации решения частичной проблемы собственных значений. Метод вращения Якоби
решения симметричной полной проблемы собственных значений и его модификации: LU, QRалгоритмы для несимметричных задач, их модификации.
№ 5 Итерационные методы решения СЛАУ. Метод вращений. Методы простых итераций,
Якоби, Зейделя решение СЛАУ. Достаточные условия сходимости. Каноническая форма записи одношаговых итерационных методов. Стационарные итерационные методы, необходимое и достаточное условие сходимости стационарных итерационных методов. Нестационарные итерационные методы: методы Ричардсона, явные и неявные итерационные методы с чебышевским набором параметров.
№ 6 Решение нелинейных уравнений. Отделение корней. Уточнение корней методом
итераций, Ньютона, методом хорд, методом равномерного поиска, метод интерполяционных кривых.
№ 7 Методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений Методы решения
систем нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ). Метод Ньютона и его модификации решения
СНАУ. Оптимизационные методы исследования и решения СНАУ: сведение задачи решения САУ к
задаче оптимизации функций многих переменных; методы наискорейшего спуска и его
модификации, метод Бройдена, методы сопряженных направлений, квазиньютоновскийе методы.
№ 8 Методы аппроксимации функций. Обобщенный интерполяционный многочлен: постановка
задачи, чебышевская система функций, степенные интерполяционные многочлены в форме
Лагранжа, Ньютона. Оценка погрешности. Многочлены Чебышева. Оптимизация погрешности интерполяции. Апроксимация сплайнами: постановка задачи, сплайны третьего порядка: определение,

построение.
№ 9 Численное дифференцирование и интегрирование. Примеры построения формул численного
дифференцирования. Порядок точности. Метод Гаусса вычисление определенного интеграла. Правило Рунге оценки погрешности.
№ 10 Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений (ОДУ) Сетка узлов, сеточная функция. Понятие сходимости, порядок точности, погрешность аппроксимации, порядок аппроксимации. Одношаговые разностные методы Эйлера, методы
Рунге-Кутта. Многошаговые методы решения ОДУ. Методы сведения краевых задач к начальным.
4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Наименование лабораторных работ
раздела
2
Освоение алгоритмов решения СЛАУ прямыми методами
3
Освоение алгоритмов исследования и решения плохо обусловленных СЛАУ
4
Освоение алгоритмов решения проблемы собственных значений:
степенной метод.
5
Освоение алгоритмов решения СЛАУ итерационными методами.
6
Освоение алгоритмов решения нелинейных алгебраических уравнений
7
Метод Ньютона решения систем нелинейных алгебраических
уравнений.
8
Освоение алгоритмов решения задачи аппроксимации функций
интерполяционными многочленами, сплайнами, МНК.
9-10
Численное дифференцирование. Программная реализация методов решения задачи Коши для ОДУ и систем ОДУ.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

4.4 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2
3
4
5
6

7,8

№
Тема
раздела
2
Алгоритмы прямых методов решения СЛАУ: методы Гаусса,
LU-разложение, метод квадратных корней. Алгоритмы вычисления определителя и обратной матрицы.
3
Исследование СЛАУ на обусловленность.
4
Методы решения алгебраических проблем собственных значений.
5
Итерационные методы решения СЛАУ(алгоритмы, сходимость,
критерии останова).
6
Решение нелинейных уравнений (алгоритмы, сходимость, критерии останова).
8
Аппроксимация функций: построение интерполяционных многочленов в форме Лагранжа, конечные и разделенные разности,
интерполяционный многочлен в форме Ньютона.
9, 10
Численное дифференцирование и интегрирование. Численные
методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)
Итого:

Кол-во
часов
2

2
2
2
2
2

4

16

4.5 Курсовая работа (4 семестр)
Примерный перечень тем курсовых работ:
1 Вариационные методы решения СЛАУ (наискорейшего спуска и его модификации, минимальных невязок, сопряженных градиентов)
2. Оптимизационные методы решения СНАУ (метод наискорейшего спуска и его модификации, сопряженных направлений и его модификации, квазиньютоновские методы).
3. Метод Ньютона с конечно-разностными производными.
4. Методы исследования и решения плохо обусловленных систем.
5. Методы решения полной проблемы собственных значений.
6. Методы решения частичной проблемы собственных значений.
7. Стационарные итерационные методы решения СЛАУ.
8. Нестационарные итерационные методы решения СЛАУ.
9. Метод матричной прогонки решения СЛАУ.
10. Численное интегрирование.
11. Методы решения скалярных нелинейных уравнений.
12. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ и систем ОДУ.
13. Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных
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