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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельной программы:

Компетенции ОП
Компетевции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-5. Способность решать стандарт- ОПК-5.б. Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятель- ные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и ности на основе знания основных поло-
библиографической культуры с приме- жений, законов численных методов
нением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной про граммы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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методов Лабораторные работы NQl- NQ7

Коллоквиум
Расчётно-графическая работа

4.1. Лекционные занятия
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1 1 2

Краткое содержание

Приближенные вычисления. Структуры погрешности в числен-
ном анализе. Представление числа с плавающей точкой. Округление
при выполнении арифметических операций в компьютере.

2 2 Численное решение нелинейных уравнений. Методы дихотомии,
Ньютона, простых итераций. Локализация корней. Кратные корни.
Обобщённый метод Ньютона.

3 2 Приближение функций интерполяционными полиномами. Поли-
номы Лагранжа, Ньютона. Погрешность интерполяции. Полиномы Эр-
мита.

4 2 Многочлены Чебышева. Среднеквадратичное приближение. Ме-
тод наименьших квадратов. Различные формы многочленов Чебы-
шёва и их свойства. Среднеквадратичное приближение. Метод наи-
меньших квадратов.

5 2 Кусочная интерполяция. Численное дифференцирование. Виды ку-
сочной интерполяции. Интерполяция сплайнами. Разделённые разно-
сти. Порядок погрешности.

6 2 Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций,
Симпсона. Определение точности результата с помощью метода Рунге.

7 2 Численное интегрирование. Формулы Ньютона-Котеса.
8 2 Метод конечных разностей. Решение задачи Коши ОДУ. Метод Эй-

лера. Построение разностных схем. Порядок точности решения. Поря-
док аппроксимации решения.

9 2 Матричные вычисления. Норма вектора. Норма матрицы. Число
обусловленности.

1 О 2 Численное решение СЛАУ. Прямые методы. Метод Крамера. Метод
Гаусса без выбора и с выбором главного элемента.

11 2 Решение СЛАУ трехдиагонального вида методом прогонки. Метод
прогонки. Устойчивость метода прогонки. Условия применимости.

12 2 Численное решение СЛАУ. Итерационные методы. Метод Якоби.
Метод Зейделя. Каноническая форма записи итерационного метода.

13 2 Решение краевой задачи. Построение разностной схемы с заданным
порядком аппроксимации.

14 2 Разностные схемы для уравнений с частными производными. Ти-
пы разностных схем. Шаблоны.

15 2 Численное решения уравнения переноса. Типы разностных схем.
Устойчивость.

16 2 Численное решение уравнений теплопроводности. Типы разностных
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I схем. Устойчивость.

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Приближенные вычисления. Структуры погрешности в числен-

ном анализе. Представление числа с плавающей точкой. Округление
при выполнении арифметических операций в компьютере. Матричные
вычисления в Matlab.

2 2 Методы дихотомии, Ньютона, простых итераций. Локализация кор-
ней. Итерационная функция. Кратные корни. Обобщённый метод Нью-
тона.

3 2 Интерполяция функций. Полиномы Лагранжа, Ньютона. Построе-
ние многочлена Лагранжа для заданной функции. Погрешность интер-
поляции.

4 2 Метод наилучшего приближения. Интерполяция с помощью метода
наилучшего приближения.

5 2 Дифференцирование функции, заданной таблично. Вычисление
численной производной. Определение скорости убывания ошибки для
различных формул. Неустойчивость численного дифференцирования.

6 2 Интегрирование функций. Формулы прямоугольников, трапеций,
Симпсона. Определение точности результата с помощью метода Рунге.

7 2 Метод Эйлера. Построение разностной схемы. Определение порядка
аппроксимации разностной схемы.

8 2 Уравнения с частными производными. Построение разностной схе-
мы. Устойчивость решения разностной схемы.

4.3. Лабораторные занятия
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1 1 2 Распространение ошибок в вычислительных процедурах. Опреде-

ление длины мантиссы у числа с плавающей точной. Ошибки округле-
ния. Устойчивость различных методов.

2 2 Методы дихотомии, Ньютона, простых итераций. Реализация мето-
дов. Определение скоростей сходимости методов.

3 2 Интерполяция функций. Полиномы Лагранжа, Ньютона. Построе-
ние многочлена Лагранжа для заданной функции. Сравнение теорети-
ческой и практической погрешностей,

4 2 Дифференцирование функции, заданной таблично. Вычисление
численной производной. Определение скорости убывания ошибки для
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различных формул.
5 2 Интегрирование функций. Формулы прямоугольников, трапеций,

Симпсона. Определение точности результата с помощью метода Рунге.
6 2 Решение систем линейных уравнений. Метод Крамера. Метод Гаусса

без выбора и с выбором главного элемента. Число обусловленности
матрицы.

7 2 Метод Эйлера. Схемы Рунге-Кутта решения ОДУ. Реализация ме-
тодов. Сравнение порядков точности методов.

8 2 Метод прогонки решения СЛАУ. Применение метода прогонки для
решения дифференциальных уравнений.

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 5 Подготовка к лабораторной работе NQ1.
5 Подготовка к лабораторной работе NQ2.
5 Подготовка к лабораторной работе NQЗ.
5 Подготовка к лабораторной работе NQ4.
6 Выполнение индивидуального домашнего задания NQ1 по темам лекций 1-

4 и практических занятий 1-4
5 'Подготовка к лабораторной работе NQ5.
5 Подготовка к лабораторной работе NQ6.
5 Подготовка к лабораторной работе NQ7.
5 Подготовка к лабораторной работе NQ8.
6 Выполнение индивидуального домашнего задания NQ2по темам лекций 5-

8 и практических занятий 5-8
8 Выполнение РГР

4.5. Примерная тематика расчетно-графических работ

1. Нахождение всех корней (в том числе комплексных) произвольного много-
члена степени ::;20 методом парабол

2. Интерполяция сплайнами (вычисления методом прогонки)
з. Интерполяция многочленами Эрмита
4. Интегрирование методом Симпсона с автоматическим выбором шага на уча-

стках с различной скоростью роста функции.
5. Решение краевой задачи для дифференциального уравнение 2-го порядка с

граничным условием 1-го рода методом прогонки
6. Решение краевой задачи для дифференциального уравнение 2-го порядка с

граничным условием 2-го рода методом прогонки
7. Решение краевой задачи для дифференциального уравнение 2-го порядка с

граничным условием 3-го рода методом прогонки
8. Решение системы линейных уравнений методом Якоби
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9. Решение системы линейных уравнений методом Зейделя
10.Решение системы линейных уравнений методом вращений
II.Решение системы линейных уравнений методом LU-разложений
12.Вычисление обратной матрицы методом LU-разложений
13.Численное решение дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты 4-

го порядка
14.Интегрирование методом Гаусса
15.Решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона
16.Численное решение дифференциальных уравнений методом Адамса
17.Поиск собственных значений матрицы степенным методом
18.Решение системы линейных уравнений методом релаксации
19.Решение системы линейных уравнений методом наискорейшего градиентно-

го спуска

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе Y1V1К дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1«Математические основы численных методов»
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальными домашними

заданиями Н2 1 и Н2 2, требования к результатам выполнения СРС, изложе-
ние методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения те-
кущих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выпол-
нения текущих лабораторных и домашних работ (включают подробные пла-
ны работы на практических занятиях и примерный перечень заданий теку-
щих домашних работ к практическим занятиям)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Вычислительная математика [Текст]: Учеб. пособие / В. Б. Яковлев. - М.: ми-
ЭТ, 2008. - 132 с. - Изд. выполнено в рамках инновац. образоват. программы
МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос. инновац. системы в области элек-
троники". - ISBN 978-5-7256-0491-7. Шифры: 519.6(075.8) -Я-474

2. Численные методы [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Е. А. Волков. - 5-е
ИЗД., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 256 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Доступ к электронной версии книги открыт на
сайте МИЭТ в ЭБС "Лань" с 19.12.2013 до 19.12.2014. - ISBN 978-5-8114-0538-
1. Шифры: ЭБС Лань.
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3. Лабораторный практикум по курсу "Вычислительная математика" [Текст] / В.
А. Гончаров, В. Н. 3емсков, В. Б. Яковлев; М-во образования и науки РФ, Фе-
деральное агентство по образованию, МГИЭТ(ТУ). - М.: МИЭТ, 2008. - 104 с.
- Изд. выполнено в рамках инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем.
проф. образование для рос. инновац. системы в области электроники". - Име-
ется электронная версия издания. Шифры: 519.6(076.5) - Г-657

Дополнительная литература

1. Численные методы решения разностных уравнений математической физики
[Текст]: Метод. указания к курсовой работе по высшей математике / В. Г. Дол-
голаптев, В. Н. 3емсков. - М.: МИЭТ, 1987. - 66 с. Шифры: 519.6(07) - Д-64.

2. Метод сеток [Текст]: Метод. указания к выполнению курсовой работы на пер-
сональном компьютере / В. Н. 3емсков, с. Я. Хахалин. - М.: МИЭТ, 1998. - 64
с.Шифры: 519.6(07) - 3-553

3. Пакет МА TLAВ и его применение в лабораторном компьютерном практикуме
[Текст]: Учеб. пособие / ю. п. Лисовец [и др.]. - М.: МИЭТ, 1998. - 96 с. -
ISBN 5-7256-004.42(075.8) - П-130183-8. Шифры: 004.42(075.8) - П-13.

4 Введение в численные методы [Текст]: Учеб. пособие для вузов / А.
А. Самарский. - 5-е ИЗД., стер. - СПб.: Лань, 2009. - 288 с. - (Учебник для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0602-9.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

1. www.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной
периодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (се-
минарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучениями, служащими для представления информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных
форм.

На практических занятиях по дисциплине используются следующие инте-
рактивные формы проведения занятий:

• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме
семинара-дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и дея-
тельность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в
образовательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое
общение как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер
взаимодействия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запо-
минанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоя-
тельное применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько изме-
ненных ситуациях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе ре-
шения студенты консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в
себя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой те-
мы) знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
З. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в

целом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обуче-

ния на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учеб-
ныхзадач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мо-
тивации. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
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дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает
в себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению

искомого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и ин-

терактивных форм

К!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п
внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ближенные вычисления. Структуры погрешности в
численном анализе»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ме-
тоды дихотомии, Ньютона, простых итераций»

3 Практическое занятие 3 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Ин-
терполяция функций»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг по теме «Метод наилучшего при-
ближения»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме
«Дифференцирование функции, заданной таблично»

б Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ин-
тегрирование функций»

7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ме-
тод Эйлера»

8 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме
«Уравнения с частными производными»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС

Код компетенции
п\п подкомпетенции

Перечень элементов ФОС

1 ФОСпо ОIЖ-5.б. Экзамен
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБYЧAIOЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
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Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Кон-

сультации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в

семестре (в сумме 76 баллов), активность в семестре (в сумме 4 баллов) и сдача эк-
замена (20 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету.
Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а таюке схема начисления
баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платфор-
ме ОРИОКС httр://оriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Лабораторная работа 1 5 2
Лабораторная работа 2 5 4
Лабораторная работа 3 5 6
Лабораторная работа 4 5 8
Коллоквиум 20 8
Активность/Посещаемость 2 8
Большее домашнее задание N2 1 8 9
Лабораторная работа 5 5 10
Лабораторная работа 6 5 12
Активность/Посещаемость 2 13
Лабораторная работа 7 5 14
Большее домашнее задание N2 2 8 16
Расчетно- графическая работа 5 16
Экзамен 20 Сессия

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра триж-
ды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Доцент каф. ВМ-l, к.ф.м.н. /Ярошевич А.В.!

9

Разработчик:



Рабочая программа дисциплины «Численные методы» по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», программе «Элементы и уст-
ройства микропроцессорных информационно-управляющих систем» разработана
на кафедре ВМ-l и утверждена на заседании кафедры .f':/.02 2016 года, про-
токол Хз j

Заведующий кафедрой ВМ-l §?>_ т Ф I---'~"""==_=__,..____ роко ьев А.А.

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ

Заведующийкафедройвт 3~k-/Переверзев АЛ.!
~

Программа согласована с YO{)~~ .
Начальник УООП _~ ----

/J
Директор библиотеки ,Y9i

/Никулина И.М.!

/Филиппова Т.п.

10


	Page 1
	Titles
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 3
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 4
	Titles
	4.2. Практические занятия 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 5
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Titles
	дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты 
	Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает 
	в себя следующие этапы: 
	5. Подведение итогов, обобщение и систематизация. 
	10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и ин 
	11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
	12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБYЧAIOЩИХСЯ ПО 
	12.1. Особенности организации процесса обучения 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 10
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 11
	Titles
	§?>_ т Ф I 
	Лист согласования 
	/J 



