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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 

вычислений для решения широкого спектра задач, а также получение практических навыков 

применения численных методов, использования и разработки программ, выполняющих 

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 методы 

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

младших курсов высших учебных заведений. 

Численные системы – научная дисциплина, занимающаяся изучением и 

количественным описанием реальных процессов и явлений используя математический 

аппарат. 

В курсе излагаются основы приближенных численных вычислений, включая 

интерполяцию и приближения функций, необходимые для приближенных решений 

уравнений, представления функций, обработки данных, численного дифференцирования и 

интегрирования, решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Задачи курса:  

• ознакомление студентов с фундаментальными понятиями, основными определениями 

и методами приближенных численных вычислений; 

• овладение студентами математическим аппаратом, являющимся базовым для 

дальнейшего 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, матрица. 

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, приближение функций, 

интерполяция, экстраполяция. Полином. Интерполяционный полином Лагранжа, 

интерполяционный полином Ньютона, сплайн-интерполяция, тригонометрическая 

интерполяция. Метод наименьших квадратов. Численное дифференцирование, численное 

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 аргументом, метод 

Адамса, метод Адамса-Бэшфортса-Моултона. Краевая задача. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Метод стрельбы, конечно-разностный метод. 

Параболический, гиперболический и эллиптический тип уравнения. Метод конечных 

разностей. Математическая физика. Методы расщепления, метод переменных направлений, 

метод дробных шагов. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Численные системы» является дисциплиной по выбору математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения названного курса необходимо твердое знание 

студентами курсов математики, информатики и программирования. Знания, полученные при 

изучении дисциплины «Численные системы» используется в дальнейшем при изучении 

дисциплин естественнонаучного 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 предмету 

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 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого 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 использовании; 

• 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, 

вероятностных и детерминированных), знание конкретных математических моделей в 

различных областях; 

• системой основных математических структур и конкретными численными методами 

решения задач  

 
 

 


