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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

В курсе Численные методы изучаются алгоритмы решения прикладных 

задач, постановка которых дается в различных разделах фундаментальной 

математики. Основная цель изучения дисциплины состоит в формировании у 

студента знаний по численным методам решения задач прикладной 

математики и умений применять эти знания в будущей работе. В результате 

обучения студент должен приобрести навыки представления решения 

математических задач в виде численных алгоритмов. 

С другой стороны целью дисциплины является подготовка специалиста, 

способного работать в научно-исследовательских, образовательных и других 

учреждениях и организациях, использующих методы прикладной математики 

и компьютерные технологии, включая системы автоматизированных 

математических вычислений. Поэтому освоение дисциплины предполагает 

использование современных алгоритмических языков высокого уровня (С++) 

и возможностей таких современных математических оболочек как MathCAD 

или Maple. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

научно-исследовательская деятельность: - ознакомление с основными 

методами численного решения задач линейной алгебры, методами 

аппроксимации функций, численного дифференцирования и интегрирования, 

приближенного решения ОДУ и уравнений в частных производных; 

изучение влияния погрешности вычислений, метода и исходных данных 

на результат решения, исследование устойчивости численных алгоритмов; 

развитие навыков технологии программирования применительно для 

решения вычислительных задач (в том числе и большой размерности); 

организационно-управленческая деятельность: - организация и 

управление разработкой программного обеспечения, использующего методы 

численного анализа и компьютерного моделирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Уметь ставить и решать задачу по полученным в результате 

эксперимента или исследования результатам. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 



Знать: 

уровень развития вычислительной техники и численных методов на 

текущий момент времени 

Уметь: 

применять новые информационные технологии и методы вычислений 

для решения прикладных задач 

Владеть: 

новыми численными методами и алгоритмами, приобретаемыми в 

результате периодического повышения своей квалификации и мастерства 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№5 №6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 140 96 44 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 78 48 30 

Занятия семинарского типа 62 48 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Абсолютная и относительная погрешности. Классификация погрешностей. 

Неустранимая погрешность функции. Прямая и обратная задача. Вычислительная 

погрешность. Правила округления. Вернозначащие цифры.  

2 Неустранимая погрешность решения СЛАУ. Число обусловленности матрицы. Плохо 

обусловленные СЛАУ.  

3 N и M – матрицы. Треугольные матрицы, матрицы с ортогональными столбцами. 

Матрицы вращений, отражений и перестановок.  

4 Метод Гаусса и метод Гаусса с выбором главного элемента, как метод LU 

разложения матрицы. Метод квадратного корня.  

5 Программная реализация алгоритмов методов LU и NPU разложения на языке C++.  

6 Методы ортогонализации, вращений и отражений, как метод QR разложения 

матрицы.  

7 Приближенные методы решения СЛАУ. Линейный одношаговый стационарный 

метод. Условия сходимости. Способы приведения к виду удобному для итераций: 

простые итерации, универсальный способ. Метод Зейделя. Условия сходимости.  

8 Программная реализация алгоритмов методов простой итерации и Зейделя на языке 

C++.  

9 Конечноразностные уравнения первого порядка. Решение задачи Коши. 

Конечноразностные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Определение общего решения. Метод вариации постоянной.  

10 Краевая задача для конечноразностного уравнения второго порядка с произвольными 

коэффициентами. Метод прогонки. Достаточные условия устойчивости.  

11 Метод вращений Якоби решения задачи на собственные числа и собственные 

векторы симметричной матрицы. Сходимость метода.  

12 Программная реализация алгоритма метода вращений Якоби на языке C++.  

13 Постановка задачи аппроксимации функций интерполяционным многочленом. 

Системы функций Чебышева.  

14 Интерполяционный многочлен Лагранжа. Формула остаточного члена.  

15 Конечные разности. Интерполяционный многочлен Ньютона. Формула остаточного 

члена.  

16 Схема Эйткена. Вопрос о сходимости интерполяционного процесса.  

17 Программная реализация алгоритма построения интерполяционных многочленов с 

использованием схемы Эйткена.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

18 Многочлены наилучшего приближения (МНП). Теорема существования и 

единственности.  

19 Равномерные приближения. Теоремы Хаара и Чебышева. Простейшие примеры 

построения МНРП.  

20 Многочлены Чебышева, их свойства. Интерполирование по чебышевским узлам. 

Наилучшая равномерная оценка погрешности.  

21 Среднеквадратические приближения. Основная теорема.  

22 Метод наименьших квадратов, теорема о существования и единственности МНСП. 

Системы ортогональных многочленов.  

23 Программная реализация алгоритма метода наименьших квадратов на языке C++.  

24 Происхождение задачи о сплайнах и ее общая постановка. Основные теоремы.  

25 Сплайны 1-го и 3-го порядка. Базисные сплайны.  

26 Программная реализация алгоритма построения кубического сплайна на языке C++.  

27 ДПФ для периодической функции. ДПФ для производных.  

28 ДПФ для непериодической функции. Понятие о БПФ.  

29 Программная реализация алгоритма построения тригонометрического 

интерполяционного многочлена с использованием ДПФ на языке С++.  

30 Квадратурные формулы. Формулы Ньютона – Котеса. Оценка погрешности.  

31 Формулы Гаусса. Теорема об оптимальном выборе узлов. Примеры квадратурных 

формул Гаусса.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Точные методы решения СЛАУ.  

2 Метод Гаусса с выбором главного элемента и NPU – разложение. Метод квадратного 

корня.  

3 Методы ортогонализации, вращений и отражений, как метод QR разложения 

матрицы.  

4 Метод простой итерации и метод Зейделя приближенного решения СЛАУ.  

5 Приближенные методы решения СЛАУ.  

6 Линейные конечноразностные уравнения. Задача Коши и краевая задача.  

7 Линейные конечноразностные уравнения с постоянными коэффициентами.  

8 Линейные конечноразностные уравнения с постоянными коэффициентами.  

9 Линейные конечноразностные уравнения 2-го порядка с переменными 

коэффициентами.  

10 Метод вращений Якоби решения задачи на собственные значения и собственные 

векторы симметричной матрицы.  



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

11 Интерполирование.  

12 Метод наименьших квадратов.  

13 Кубическая сплайн-интерполяция.  

14 Дискретное преобразование Фурье.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к ПК-1. Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1], 

[2], [3]. Повторение лекционного материала.  

2 Подготовка к ПК-1. Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1], 

[2], [3]. Повторение лекционного материала.  

3 Подготовка к ПК-2. Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1], 

[2], [3]. Повторение лекционного материала.  

4 Подготовка к ПК-2. Изучение учебной литературы из приведенных источников: [1], 

[2] ,[3], [5]. Повторение лекционного материала.  

5 Подготовка к ПК-2. Выполнение курсовой работы. Изучение учебной литературы из 

приведенных источников: [1], [2], [3], [4], [6]. Повторение лекционного материала.  

6 Подготовка к ПК-1. Выполнение курсового проекта. Изучение учебной литературы 

из приведенных источников: [1], [2], [3], [4]. Повторение лекционного материала.  

7 Подготовка к ПК-1. Выполнение курсового проекта. Изучение учебной литературы 

из приведенных источников: [1], [2], [3], [4], [5]. Повторение лекционного материала.  

8 Подготовка к ПК-2. Выполнение курсового проекта. Изучение учебной литературы 

из приведенных источников: [2], [3], [7]. Повторение лекционного материала.  

9 Подготовка к ПК-2. Выполнение курсового проекта. Изучение учебной литературы 

из приведенных источников: [1], [4]. Повторение лекционного материала.  

10 Подготовка к ПК-2. Выполнение курсового проекта. Изучение учебной литературы 

из приведенных источников: [1], [2], [3]. Повторение лекционного материала.  

11 Выполнение курсового проекта. 

12 Подготовка к промежуточной аттестации. 

13 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Метод характеристик решения гиперболических систем 

квазилинейных дифференциальных уравнений с частными производными. 

2. Приближенное вычисление кратных интегралов. 

3. Приближенное построение многочленов наилучшего равномерного 

приближения. 

4. Метод Адамса решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 



5. Метод прямых решения краевых задач для дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

6. Приближенные методы решения интегральных уравнений. 

7. Приближение функций сплайнами третьего порядка. 

8. Численное интегрирование жестких систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

9. Многомерное интерполирование. 

10. Численное исследование устойчивости простейших разностных схем 

для уравнений параболического типа. 

11. Численное исследование устойчивости простейших разностных схем 

для уравнений эллиптического типа. 

12. Теорема Тихонова – Самарского и решение некорректно 

поставленных задач. 

13. Численное решение некорректно поставленных задач. Квазирешение. 

14. Разностные схемы для уравнений газовой динамики. 

15. Метод конечных элементов, основанный на методе Галеркина. 

16. Построение функциональных подпространств в одномерном случае в 

методе конечных элементов. 

17. Построение функциональных подпространств в двумерном случае в 

методе конечных элементов. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Численные методы Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. 

Кобельков Однотомное издание Бином. Лаборатория 

знаний , 2007 

НТБ (уч.2); НТБ (уч.4) 

2 Основы численных методов В.М. Вержбицкий Однотомное 

издание Высшая школа , 2009 

НТБ 

3 Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения Б.П. 

Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова; Под ред. Б.П. 

Демидовича Однотомное издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит. , 1967 

НТБ (уч.2); НТБ (уч.4); 

НТБ (фб.) 

4 Основы вычислительной математики Б.П. Демидович, И.А. 

Марон Однотомное издание "Лань" , 2006 

НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

5 Основы вычислительной математики Е.Н. Жидков 

Однотомное издание Академия , 2010 

НТБ  

6 Численные методы Н.Н. Калиткин; Ред. А.А. Самарский; НТБ (фб.) 



Под Ред. А.А. Самарский Однотомное издание Наука , 

1978 

7 Численные методы М.П. Лапчик,М.И. Рагулина, Е.К. 

Хеннер Однотомное издание Академия , 209 

НТБ  

1 Численные методы К.А. Волосов Однотомное издание 

МИИТ , 2009 

НТБ  

2 Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплине «Численные 

методы». Раздел «Линейная алгебра» Ю.П. Власов, В.П. 

Посвянский Однотомное издание МИИТ , 2002 

НТБ  

3 Задачи линейной алгебры Ю.П. Власов, В.П. Посвянский; 

МИИТ. Каф. "Прикладная математика-1" Однотомное 

издание МИИТ , 2003 

НТБ (уч.4) 

4 Аппроксимация функций Ю.П. Власов; В.П. Посвянский; 

МИИТ. Каф. "Прикладная математика-1" Однотомное 

издание МИИТ , 2008 

НТБ (уч.4) 

5 Введение в численные методы А.А. Самарский 

Однотомное издание "Лань" , 2005 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1); 

НТБ (чз.2); НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. http://www.library.ru/ - информационно-

справочный портал Проект Российской государственной библиотеки для 

молодежи.https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия – свободная 

энциклопедия.http://miit.ru МИИТ| Об университете | Структура | Кафедры | 

ИУИТ кафедра «Прикладная математика-1».  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

инструментальная среда MS Visual Studio; назначение – 

программирование на языке программирования С++ 

При организации обучения по дисциплине с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходим доступ 

каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду 

Университета, сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 



следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером. 2. 

Компьютерный класс. Рабочие места студентов в компьютерном классе со 

стандартными лицензионными программными продуктами.В случае 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо наличие компьютерной техники, 

для организации коллективных и индивидуальных форм общения 

педагогических работников со студентами, посредством используемых 

средств коммуникации.Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5, 6 семестрах. 

Курсовой проект в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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