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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Численные системы» является формирование 

теоретических знаний о принципах и особенностях, методах и сферах применения вычис-

лений на ЭВМ для решения широкого спектра задач, а также получение практических на-

выков применения численных методов, использования и разработки программ, выпол-

няющих численные расчёты. 

Сложные вычислительные задачи, возникающие при моделировании научно-

технических, экономических, социальных, экологических и др. процессов, можно разбить 

на ряд элементарных: приближение функций, численное дифференцирование, нахождение 

интегралов, поиск корней уравнений и т.д. Для таких задач уже хорошо разработаны ме-

тоды решений, созданы программы и математические пакеты, доступные для изучения 

студентами младших курсов высших учебных заведений. 

Численные системы – научная дисциплина, занимающаяся изучением и количест-

венным описанием реальных процессов и явлений используя математический аппарат. 

В курсе излагаются основы приближенных численных вычислений, включая ин-

терполяцию и приближения функций, необходимые для приближенных решений уравне-

ний, представления функций, обработки данных, численного дифференцирования и ин-

тегрирования, решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Задачи курса:  

• ознакомление студентов с фундаментальными понятиями, основными определе-

ниями и методами приближенных численных вычислений; 

• овладение студентами математическим аппаратом, являющимся базовым для даль-

нейшего обучения; 

• формирование навыков численного анализа и моделирования научно-технических, 

экономических, социальных, экологических и др. процессов. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

ЭВМ. Погрешность, виды погрешностей. Численный метод. Скаляр, вектор, мат-

рица. Норма вектора, норма матрицы. Система линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Метод Гаусса, метод прогонки, метод простых итераций, метод Якоби, метод 

Зейделя. Собственное значение, собственный вектор, спектр матрицы. Метод вращений, 

степенной метод, QR-алгоритм. Нелинейные уравнения и системы. Метод половинного 

деления, метод Ньютона (касательных), метод простой итерации. Аппроксимация, при-

ближение функций, интерполяция, экстраполяция. Полином. Интерполяционный полином 

Лагранжа, интерполяционный полином Ньютона, сплайн-интерполяция, тригонометриче-

ская интерполяция. Метод наименьших квадратов. Численное дифференцирование, чис-

ленное интегрирование. Метод Рунге, формула прямоугольников, формула трапеций, 

формула Симпсона. Задача Коши. Явный метод, неявный метод. Метод Эйлера, метод 

Эйлера-Коши, метод Рунге-Кутты, дифференциальные уравнения с запаздывающим аргу-

ментом, метод Адамса, метод Адамса-Бэшфортса-Моултона. Краевая задача. Обыкновен-

ные дифференциальные уравнения. Метод стрельбы, конечно-разностный метод. Парабо-

лический, гиперболический и эллиптический тип уравнения. Метод конечных разностей. 

Математическая физика. Методы расщепления, метод переменных направлений, метод 

дробных шагов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Численные системы» является обязательной дисциплиной вариативной час-

ти. Для изучения названного курса необходимо твердое знание студентами курсов мате-

матики, информатики и программирования. Знания, полученные при изучении дисципли-

ны «Численные системы» используется в дальнейшем при изучении дисциплин естест-

веннонаучного и профессионального циклов, в учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе, при выполнении дипломной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

• готовностью реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

• способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета (ПК-4) 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6) 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

• основные понятия теории и практики численных методов решений алгебраических и 

трансцендентных уравнений; 

• основные понятия теории и практики в задачах приближения (интерполирование) 

функций; 

• основные интерполяционные многочлены и оценки погрешности при их использова-

нии; 

• основы теории и практики приближений функций, с помощью критерия наименьших 

квадратов; 

• основные методы при численное диффеpенциpовании и численном интегpиpовании; 

УМЕТЬ: 

• использовать методы приближенных вычислений при решении алгебраических и 

трансцендентных уравнений и систем уравнений; 

ВЛАДЕТЬ: 

• методологией построения математических моделей (дискретных и непрерывных, веро-

ятностных и детерминированных), знание конкретных математических моделей в раз-

личных областях; 

• системой основных математических структур и конкретными численными методами 

решения задач  
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетн. ед. 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия, всего 

в том числе: 

48 / 1,33 48 / 1,33 

Лекции (ЛЗ) 16 / 0,44 16 / 0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32 / 0,89 32 / 0,89 

Самостоятельная работа (СРС), всего 

в том числе: 

60 / 1,67 60 / 1,67 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

28 / 0,78 28 / 0,78 

Подготовка к коллоквиумам 4 / 0,11 4 / 0,11 

Самостоятельное решение задач. 

Подготовка к контрольным работам 

28 / 0,78 28 / 0,78 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид промежуточной аттестации    зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине  108 / 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

Модуль I. Теория погрешностей 

Источники и классификация погрешностей. Типы ошибок. Численные системы и 

их значение в компьютерных исследованиях. Проблема сходимости. Источники и класси-

фикация погрешностей. Типы погрешностей. Причины погрешности. Погрешность чис-

ленного решения задачи. Условия выбора численного метода. Приближённые значения: 

по недостатку, по избытку. Формула для оценки погрешностей. Значащие цифры числа. 

Сложение, вычитание, умножение, деление приближённых чисел. 

Модуль II. Численное решение систем линейных уравнений 

Постановка задачи. Точные методы. Формулы Крамера. Метод Гаусса: прямой ход 

метода Гаусса, обратный ход метода Гаусса. Решение систем методом Гаусса с выбором 

главного элемента. Невязка решения. Итерационные методы. Метод простых итераций. 

Метод Зейделя.  

Модуль III. Методы решения нелинейных уравнений и систем 

Общая постановка задачи. Отделение корней. Методы решения уравнений с одной 

переменной. Метод половинного деления (метод вилки). Метод касательных (метод Нью-

тона). Правила выбора исходной точки x0. Метод хорд. Комбинированное применение ме-

тодов хорд и касательных. Понятие о методе Ньютона решения системы нелинейных 

уравнений. 

Модуль IV. Приближение функций 

Основные понятия и постановка задачи приближения функций. Интерполирование 

и экстраполирование функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа, лагранжевы ко-

эффициенты. Погрешность интерполяции. Интерполяционная формула Ньютона, конеч-

ные разности. Формула Ньютона для интерполирования вперед. Обратное интерполиро-

вание. Многочлены Чебышева. 

Модуль V. Численное интегрирование 
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Задачи численного интегрирования. Приближенные методы вычислений опреде-

ленных интегралов. Метод прямоугольников, обобщенная формула прямоугольников, 

оценка погрешности. Формула трапеций, оценка погрешности. Формула Симпсона (метод 

парабол), оценка погрешности. Формулы Ньютона-Котеса (квадратурная формула Ньюто-

на-Котеса, коэффициенты Котеса), семейство квадратурных формул. Первый интерполя-

ционный многочлен Ньютона, простейшая квадратурная формула трапеций, простейшая 

формула Симпсона, Параметры некоторых частных формул Ньютона-Котеса. Квадратур-

ная формула Гаусса. 

Модуль VI. Численные системы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

Численные системы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Постановка задачи. Типы методов. Одношаговые методы. Интегрирование 

дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов, система дифференциальных 

уравнений. Метод последовательных приближений, система дифференциальных уравне-

ний. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Многошаговые методы. Метод Адамса-

Башфорта. Метод конечных разностей. О численном решении систем дифференциальных 

уравнений первого порядка. Выбор алгоритма решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 

 

5.2 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. Математическая логика и теория 

алгоритмов 

I, II, III, IV, V ,VI 

2. Имитационное моделирование I, II, III, IV, V ,VI 

3. Исследование операций и методы 

оптимизации 

I, II, III, IV 

4. Системы принятия решений II, III, IV 

5.3Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

№ п.п. Наименование раздела (модуля) дисциплины 

Количество часов 

ауд. 

занятия СР Всего 

ЛЗ ПЗ 

1 Теория погрешностей 2 2 10 14 

2 Численное решение систем линейных уравнений 2 6 10 18 

3 Методы решения нелинейных уравнений и систем 4 6 10 20 

4 Приближение функций 4 6 10 20 

5 Численное интегрирование 2 6 10 18 

6 
Численные системы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 2 6 10 18 

Всего по дисциплине: 16 32 60 108 
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6. Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6.1 Практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА 

№ 

работы 
Тема работы 

Кол-во 

часов 

1.  Определение погрешностей 2 

2.  Численное решение систем линейных уравнений методом Гаусса  2 

3.  Численное решение систем линейных уравнений итерационными ме-

тодами. Методы Якоби и Зейделя 

2 

4.  Численное решение систем линейных уравнений итерационными ме-

тодами. Методы вращений и отражений 

2 

5.  Методы решения нелинейных уравнений. Методы дихотомии и хорд 2 

6.  Методы решения нелинейных уравнений. Методы Ньютона и секу-

щих 

2 

7.  Методы решения нелинейных систем. Нелинейные методы Якоби и 

Зейделя 

2 

8.  Интерполирование функций степенными полиномами 2 

9.  Интерполирование функций тригонометрическими полиномами 2 

10.  Интерполирование функций кубическими сплайнами 2 

11.  Численное интегрирование. Методы прямоугольников, трапеций и 

Симпсона 

2 

12.  Численное интегрирование с автоматическим выбором шага 2 

13.  Численное интегрирование. Решение интегральных уравнений 2 

14.  Решение задачи Коши для уравнения 2 

15.  Решение задачи Коши для системы уравнения. Методы Рунге-Кутта 2 

16.  Решение задачи Коши для системы уравнения. Многошаговые раз-

ностные методы 

2 

 ИТОГО 32 

 

6.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

7. Самостоятельная работа 
№ 

работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 

1 Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 

письменный). Индивидуальное 

собеседование 

30/0,83 

2 Решение задач Контрольная  аудиторная 

(домашняя) работа. Зачет 
30/0,83 

ИТОГО 60/1,67 
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8. Комплект оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину Численные системы. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 

9. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

№ за-

нятия 

Вид заня-

тия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

1  ПР Обсуждение в группах на тему: «Определение 

погрешностей» 

2 

2  ПР Обсуждение в группах на тему: «Численное ре-

шение систем линейных уравнений методом Га-

усса» 

2 

3  ПР Обсуждение в группах на тему: «Методы реше-

ния нелинейных уравнений. Методы дихотомии 

и хорд» 

2 

4  ПР Коллоквиум на тему: «Методы решения нели-

нейных уравнений. Методы Ньютона и секу-

щих» 

2 

5  ПР Обсуждение в группах на тему: «Численное ин-

тегрирование. Методы прямоугольников, трапе-

ций и Симпсона» 

2 

6  ПР Обсуждение в группах на тему: «Решение задачи 

Коши для уравнения» 

2 

7  ПР Обсуждение в группах на тему: «Решение задачи 

Коши для системы уравнения. Методы Рунге-

Кутта» 

2 

Итого: 14 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина «Численные системы» обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической и специализированной литературой. 

 

А) основная литература 

А)  Основная литература.  

1. Зализняк, В. Е. Теория и практика по вычислительной математике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Зализняк, Г. И. Щепановская. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 174 с.Режим доступа: http://znanium.com/ 

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

Пантина, А. В. Синчуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 

176 с. Режим доступа:–http://znanium.com/ 
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3. Колдаев В. Д. Численные системы и программирование: Учебное пособие / В.Д. 

Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.: Электронный ресурс http://znanium.com/ 

4. Гулин А. В.Введение в Численные системы в задачах и упражнениях: Уч. пос./ А.В. 

Гулин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М: АРГАМАК-МЕДИА, 2014. - 368 с Электронный 

ресурс http://znanium.com/ 

 

Б) дополнительная литература 

 

1. Поршнев С.В. Вычислительная математика. Курс лекций. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2010 г. — 320 с  

2. Горбаченко В. Вычислительная линейная алгебра с примерами на MATLAB. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011 г. — 320 с. —  

8. Алексеев Е. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, 

MATLAB 7, Maple 9, – СПб.: BHV, 2006. – 496 с. 

9. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.Г. Численные системы.  – М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний, 2003. – 632 с. 

10. Вержбицкий В.М. Численные системы. – М.: Высшая школа, 2009. – 382с. 

11. Волков Б.А. Численные системы. – М.: Наука, 2004. – 212с. 

12. Демидович Б.П., Марон И.А.   Основы вычислительной математики: Учеб. Посо-

бие.-5-е изд., стереотип. –СПб:Лань, 2006. – 672 с. 

 

В) программное обеспечение 

 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера:  

 

№ п/п Название технических и компьютерных средств обучения 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Офисный пакет Microsoft Office 

3.  Система программирования на языке C/C++ Microsoft Visual Studio версии 2005 

или выше 

4.  Набор браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в гло-

бальной сети ИНТЕРНЕТ: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, 

INTERNET EXPLORER 9. 

 

Г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения дисцип-

лины 

 

1. http://www.book.ru – электронная библиотека. 

2. http:// www.knigafund.ru – электронная библиотека. 

3. http://znanium.com – электронная библиотека издательств БИНОМ и БХВ-Петербург. 

4. http://www.is.svitonline.com/vcg/materials.html#oss – электронные учебники по систем-

ному программированию и операционным системам. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа). 
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14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение 

блиц-опросов, коллоквиумы, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

20% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и на-

учной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине разделен на логически завершенные части (мо-

дули), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тес-

тов, контрольных работ. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый мо-

дуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные 

виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка рефератов на 

заданную тему, докладов). 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа и доклад на заданную 

тему. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

 

 

15. Изучение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение прово-

дится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоро-

вья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при вы-

полнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение сле-

дующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
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− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
 

 


