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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных и ими-

тационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образова-

тельного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 

средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к разработке 

алгоритмических и про-

граммных решений в обла-

сти системного и приклад-

ного программирования, 

математических, информа-

ционных и имитационных 

моделей, созданию инфор-

мационных ресурсов гло-

бальных сетей, образова-

тельного контента, приклад-

ных баз данных, тестов и 

средств тестирования си-

стем и средств на соответ-

ствие стандартам и исход-

ным требованиям  (ОПК-3) 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать: основные понятия и 

принципы численных методов, методы и направлени-

ями разработки современных методов численных 

расчетов, численные методы решения систем диффе-

ренциальных и алгебраических уравнений.  

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: применять численные 

методы для решения практических задач; выбирать 

требуемый метод в соответствии с особенностями 

задачи и имеющимися ограничениями на реализацию. 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа со-

временных численных методов; методами интерполи-

рования и сглаживания экспериментальных данных; 

опытом выбора оптимального и оценки погрешностей 

реализованного численного метода. 

Способностью собирать, 

обрабатывать и интерпрети-

ровать данные современных 

научных исследований, не-

обходимые для формирова-

ния выводов по соответ-

ствующим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать: принципы построения и 

ограничения на применение вычислительных мето-

дов; способы контроля вычислений и оценки погреш-

ности конкретного вычислительного метода;  пре-

имущества и недостатки прямых и итерационных ме-

тодов численного решения линейных, нелинейных и 

дифференциальных уравнений (систем). 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: использовать имеющее-

ся программное обеспечение для решения сложных 

задач с применением нескольких методов и оценивать 

источники погрешностей;  методом наименьших 

квадратов находить коэффициенты аппроксимирую-

щих функций, и т. п 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся должен владеть: навыками использо-

вания Internet-ресурсов для изучения и реализации 



(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

новых численных методов при решении практических 

прикладных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины необ-

ходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Ма-

тематический анализ», «Языки и методы программирования», «Алгебра», «Современные 

информационные технологии». Освоение тем дисциплины пригодится для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

Курс «Численные методы» занимает важное место среди прикладных математиче-

ских дисциплин. В процессе работы над курсом студенты должны на основе рассмотрен-

ных примеров освоить процедуру обоснованного выбора численного метода исследования 

математической модели социальных, экономических, физических процессов и явлений.  

Курс «Численные методы» преследует две основные цели: 

-познакомить студентов с основными численными методами и реализующими их 

алгоритмами; 

-подготовить студентов к решению практических задач, требующих, как правило, 

применения комбинации численных методов, и относящихся к самым различным сферам 

приложения: кибернетика, прикладная математика, математическое моделирование, оп-

тимизация, автоматизированные системы управления и т.п. 

Дисциплина изучается на очной форме - на 3 курсе в 5-6 семестре;  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 324 

академических часов. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 182,4 

лекций 72 

практических 36 

лабораторных 72 

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием экза-

менов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 
2,4 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 72 

Учебных часов на контроль: 69,6 

Экзамен + (5,6 сем) 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа с преподавателем 
СР 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Математическое моделирование 4 4 0 4 

1.1. Основные понятия и определения 2 
  

2 

1.2. Теория погрешностей 2 4 
 

2 

2 Численные методы алгебры и анализа 24 14 26 26 

2.1. 
Векторы и матрицы. Основные числовые ха-

рактеристики 
4 2 4 4 

2.2. 
Точные методы решение систем линейных ал-

гебраических уравнений 
6 4 6 6 

2.3. 
Итерационные методы решение систем линей-

ных алгебраических уравнений 
4 2 6 6 

2.4. Проблема собственных значений 6 4 6 6 

2.5. Скалярные нелинейные уравнения и системы 4 2 4 4 

3 Аппроксимация и интерполяция 18 6 18 14 

3.1. Численная интерполяция и аппроксимация 6 2 6 6 

3.2. Среднеквадратическая аппроксимация 6 2 6 4 

3.3. Метод наименьших квадратов 6 2 6 4 

4 Численное интегрирование 8 4 10 8 

4.1. Квадратурные формулы 6 2 6 4 

4.2. 
Квадратурные формулы наивысшей степени 

точности. 
2 2 4 4 

5 Численное дифференцирование 18 8 18 20 

5.1. 
Численное  интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Задача Коши. 
6 4 8 6 

5.2. 
Численное  интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений Краевые задачи 
6 2 6 8 



для ОДУ второго порядка 

5.3. 
Дифференциальные уравнения в частных про-

изводных 
6 2 4 6 

 ИТОГО 72 36 72 72 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Математическое моделирование 

1.1. Основные понятия и 

определения 

Операторное уравнение. Корректность задач по Адамару и Тихонову. 

Этапы решения задачи на ЭВМ. Вычислительные модели и методы.  

1.2. Теория погрешностей Виды погрешностей. Полная погрешность задачи. Особенности машин-

ной арифметики. 

2 Численные методы алгебры и анализа 

2.1. Векторы и матрицы. 

Основные числовые 

характеристики 

Норма. Число обусловленности. Ортогональные и унитарные матрицы. 

Аддитивные и мультипликативные разложения матриц. LU -разложение 

квадратной матрицы. DSS*
-разложение эрмитовых матриц, схема Хо-

лецкого. Матрицы вращения Гивенса. Матрицы отражения Хаусхолдера. 

Разложение матриц с применением ортогональных и унитарных матриц. 

Нахождение определителя с использованием мультипликативных разло-

жений матриц. 

2.2. Точные методы реше-

ние систем линейных 

алгебраических урав-

нений 

Точные методы. Метод Гаусса. Метод LU -разложений. Метод прогон-

ки. Метод квадратного корня. Мера обусловленности системы, оценка 

погрешности приближенного решения системы.   

2.3. Итерационные методы 

решение систем ли-

нейных алгебраиче-

ских уравнений 

Итерационные методы. Метод простых итераций. Критерий сходимости, 

достаточные условия сходимости. Оптимизация скорости сходимости 

итерационных процессов. Метод Якоби. Метод Зейделя. Метод последо-

вательной релаксации. Обратная матрица. Уточнение элементов обрат-

ной матрицы. 

2.4. Проблема собственных 

значений 

Полная и неполная проблема. Прямые и итерационные методы. Метод 

Данилевского. Метод Леверье. Метод вращений Якоби. Степенной ме-

тод. Методы на основе мультипликативных разложений матриц. 

2.5. Скалярные нелиней-

ные уравнения и си-

стемы 

Итерационные численные методы решения уравнений с одним неизвест-

ным: метод половинного деления, метод хорд, касательных, секущих, 

комбинированный метод хорд и касательных, метод  простых итераций. 

Системы скалярных нелинейных уравнений. Метод простых итераций. 

Метод скорейшего спуска. Метод Ньютона. Метод наискорейшего спус-

ка решения СЛАУ. 

3 Аппроксимация и интерполяция 

3.1. Численная интерполя-

ция и аппроксимация 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная схема Эйт-

кина. Конечные и енные разности. Интерполяционный многочлен Нью-

тона (1 и 2 формулы). Узлы Чебышева. Сходимость интерполяционных 



процессов. Интерполирование сплайнами. Кубические сплайны.  

3.2. Среднеквадратическая 

аппроксимация 

Наилучшее среднеквадратичное приближение функции алгебраическими 

многочленами. Многочлены Чебышева, наименее уклоняющиеся от нуля 

и их свойства. 

3.3. Метод наименьших 

квадратов 

Ортогональные многочлены. Метод наименьших квадратов. 

4 Численное интегрирование 

4.1. Квадратурные форму-

лы 

Подходы построения квадратурных формул. Интерполяционные квадра-

турные формулы. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Формула 

трапеций. Формула Симпсона. Остаточный член.  

4.2. Квадратурные форму-

лы наивысшей степени 

точности. 

Квадратурные формулы наивысшей степени точности. Метод Гаусса. 

Сходимость квадратурных процессов. 

5 Численное дифференцирование 

5.1. Численное интегриро-

вание обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. Задача Ко-

ши. 

Интегрирование с помощью степенных рядов. Метод последовательных 

приближений Пикара. Метод Эйлера.  Методы Рунге-Кутта. Методы 

Адамса-Башфорта. Методы Адамса-Моултона. Методы прогноза и кор-

рекции. Общий вид линейных многошаговых  методов. Условия согла-

сованности. Разностные уравнения. Устойчивость, неустойчивость, 

жесткость. 

5.2. Численное  интегриро-

вание обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений Краевые 

задачи для ОДУ второ-

го порядка 

Методы сведения к задаче Коши: метод «стрельбы», метод редукции, 

метод дифференциальной прогонки. Метод конечных разностей. Метод 

коллокаций. Метод Галеркина. Метод конечных элементов (проекцион-

но-разностный). Метод Ритца. Вариационно-разностные методы. 

5.3. Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

Начальные и краевые условия. Классификация краевых задач. Основные 

понятия теории разностных схем. Аппроксимация, сходимость, устойчи-

вость. Метод Либмана решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона.  

Метод сеток для уравнения параболического типа. Метод прогонки для 

уравнения теплопроводности. Метод сеток решения краевой задачи 

уравнения колебания струны. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование разде-

ла /темы дисциплины 
Содержание 

1 Математическое моделирование 

1.2. Теория погрешностей О погрешностях. Вопросы классификации и специфики. Виды погреш-

ностей. Полная погрешность задачи. Особенности машинной арифмети-

ки. 

2 Численные методы алгебры и анализа 

 

2.1 

 

Точные методы реше-

ние систем линейных 

алгебраических урав-

Точные методы. Метод Гаусса последовательного исключения неизвест-

ных. Метод Гаусса LU разложения. Уточнение решения полученного 

методом Гаусса. Нахождение определителя и обратной матрицы мето-



2.2. нений дом Гаусса. Метод квадратного корня. Схема Холецкого. Метод враще-

ний. Метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравне-

ний с трехдиагональной матрицей. Нормы векторов и матриц.  

2.3. Итерационные методы 

решение систем ли-

нейных алгебраиче-

ских уравнений 

Итерационные методы. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Метод 

Якоби. Критерий сходимости, достаточные условия сходимости. Метод 

последовательной релаксации. Обратная матрица. Уточнение элементов 

обратной матрицы. 

2.4. Проблема собственных 

значений 

Полная и неполная проблема. Прямые и итерационные методы. Метод 

Данилевского. Метод Леверье. Метод вращений Якоби. Степенной ме-

тод. Методы на основе мультипликативных разложений матриц. 

2.5. Скалярные нелиней-

ные уравнения и си-

стемы 

Итерационные численные методы решения уравнений с одним неизвест-

ным: метод половинного деления (дихотомии), метод хорд, касательных 

(Ньютона), комбинированный метод хорд и касательных, метод простых 

итераций. Система скалярных нелинейных уравнений. Метод простых 

итераций. Метод скорейшего спуска.  

3 Аппроксимация и интерполяция 

3.1. Численная интерполя-

ция и аппроксимация 

Основные определения. Интерполяционный многочлен Лагранжа. По-

грешность интерполяционной формулы Лагранжа. Интерполяционный 

многочлен Ньютона. Погрешность интерполяционной формулы Ньюто-

на. Равномерная и неравномерная система улов. Узлы Чебышева. Основ-

ные определения. Интерполяционные сплайн-функции. Параболические 

сплайны. Кубические сплайны. 

3.2. Среднеквадратическая 

аппроксимация 

Наилучшее среднеквадратичное приближение функции алгебраическими 

многочленами. Многочлены Чебышева, наименее уклоняющиеся от нуля 

и их свойства. 

3.3. Метод наименьших 

квадратов 

Ортогональные многочлены. Метод наименьших квадратов. 

4 Численное интегрирование 

4.1. Квадратурные форму-

лы 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Формула прямоугольников. 

Формула трапеций. Формула Симпсона. Остаточный член. 

 

4.2. Квадратурные форму-

лы наивысшей степени 

точности. 

Квадратурные формулы наивысшей степени точности. Метод Гаусса. 

Сходимость квадратурных процессов. 

5 Численное дифференцирование 

5.1. Численное  интегриро-

вание обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. Задача Ко-

ши. 

Интегрирование с помощью степенных рядов. Метод последовательных 

приближений Пикара. Метод Эйлера.  Методы Рунге-Кутта. Методы 

Адамса-Башфорта. Методы Адамса-Моултона. Методы прогноза и кор-

рекции. Общий вид линейных многошаговых  методов. Условия согла-

сованности. Разностные уравнения. Устойчивость, неустойчивость, 

жесткость. 

5.2. Численное  интегриро-

вание обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений Краевые 

задачи для ОДУ второ-

го порядка 

Методы сведения к задаче Коши: метод «стрельбы», метод редукции, 

метод дифференциальной прогонки. Метод конечных разностей. Метод 

коллокаций. Метод Галеркина. Метод конечных элементов (проекцион-

но-разностный).. 

5.3. Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

Начальные и краевые условия. Классификация краевых задач. Основные 

понятия теории разностных схем. Аппроксимация, сходимость, устойчи-

вость. Метод левой прогонки решения краевой задачи для разностного 

уравнения второго порядка. Метод правой прогонки для разностного 

уравнения второго порядка. Метод Либмана решения задачи Дирихле 

для уравнения теплопроводности. Метод сеток решения краевой задачи 



уравнения параболического типа. Метод прогонки для решения уравне-

ния теплопроводности. Метод сеток решения краевой задачи уравнения 

колебания струны. 

 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование разде-

ла /темы дисциплины 
Содержание 

2 Численные методы алгебры и анализа 

2.1 

 

Лабораторная работа 

№1. Точные методы 

решение систем ли-

нейных алгебраиче-

ских уравнений 

Точные методы. Метод Гаусса последовательного исключения неизвест-

ных. Метод Гаусса LU разложения. Уточнение решения полученного 

методом Гаусса. Нахождение определителя и обратной матрицы мето-

дом Гаусса. Метод квадратного корня. Схема Холецкого. Метод враще-

ний. Метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравне-

ний с трехдиагональной матрицей. Нормы векторов и матриц.  

2.2. 

2.3. Лабораторная работа 

№2. Итерационные 

методы решение си-

стем линейных алгеб-

раических уравнений 

Итерационные методы. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Метод 

Якоби. Критерий сходимости, достаточные условия сходимости. Метод 

последовательной релаксации. Обратная матрица. Уточнение элементов 

обратной матрицы. 

2.4. Лабораторная работа 

№3. Проблема соб-

ственных значений 

Полная и неполная проблема. Прямые и итерационные методы. Метод 

Данилевского. Метод Леверье. Метод вращений Якоби. Степенной ме-

тод. Методы на основе мультипликативных разложений матриц. 

2.5. Лабораторная работа 

№4. Скалярные нели-

нейные уравнения и 

системы 

Итерационные численные методы решения уравнений с одним неизвест-

ным: метод половинного деления (дихотомии), метод хорд, касательных 

(Ньютона), комбинированный метод хорд и касательных, метод простых 

итераций. Система скалярных нелинейных уравнений. Метод простых 

итераций. Метод скорейшего спуска.  

3, 4 Аппроксимация и интерполяция. Численное интегрирование 

3.1. 

 

Лабораторная работа 

№5. Численная ап-

проксимация и чис-

ленное интегрирование 

 Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционный много-

член Ньютона. Интерполяционные сплайн-функции. Параболические 

сплайны. Кубические сплайны. Метод наименьших квадратов Квадра-

турные формулы Ньютона-Котеса. Формула прямоугольников. Формула 

трапеций. Формула Симпсона. Метод Гаусса. 

3.2 

 

3.3 

5 Численное дифференцирование 

5.1. Лабораторная работа 

№6. Численное  инте-

грирование обыкно-

венных дифференци-

альных уравнений. 

Задача Коши. 

Метод последовательных приближений Пикара. Метод Эйлера.  Методы 

Рунге-Кутта. Методы Адамса-Башфорта. Методы Адамса-Моултона. 

Методы прогноза и коррекции.  

5.2. Лабораторная работа 

№7. Численное  инте-

грирование обыкно-

венных дифференци-

альных уравнений 

Краевые задачи для 

ОДУ второго порядка 

Методы сведения к задаче Коши: метод «стрельбы», метод редукции, 

метод дифференциальной прогонки. Метод конечных разностей. Метод 

коллокаций. Метод Галеркина. Метод конечных элементов (проекцион-

но-разностный).. 

5.3. Лабораторная работа 

№8. Дифференциаль-

ные уравнения в част-

Метод левой прогонки решения краевой задачи для разностного уравне-

ния второго порядка. Метод правой прогонки для разностного уравнения 

второго порядка. Метод Либмана решения задачи Дирихле для уравне-



ных производных ния теплопроводности. Метод сеток решения краевой задачи уравнения 

параболического типа. Метод прогонки для решения уравнения тепло-

проводности. Метод сеток решения краевой задачи уравнения колебания 

струны. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполне-

ние домашних заданий, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену.  

Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и практиче-

ских заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины. К формам самостоятель-

ной работы относится работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и 

дома, выполнение аудиторных и домашних контрольных работ, подготовка и написание 

курсовой работы, а также подготовка к семинарским и практическим занятиям, докладам 

и т. д. 

 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 

рекомендуемой  учебно-методической литературой представлен ниже: 

 

наименование тем на самостоятельное изучение 

Нахождение спектра специального линейного оператора. 

Решение СЛАУ с разряженными матрицами большой размерности. 

Алгоритмы разложения специальных матриц. 

Решение некорректных задач для СЛАУ с переопределенными матрицами 

Квадратурные формулы наивысшей степени точности с весами. 

Интегрирование быстроосциллирующих функций. 

Сравнительный анализ численных методов решения задачи Коши. 

Разностные схемы на согласованных неравномерных сетках. 

 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 

1) Орешкова, М.Н. Численные методы: теория и алгоритмы : учебное пособие / 

М.Н. Орешкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Север-

ный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск 

: САФУ, 2015. - 120 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01040-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436397 (Да-

та обращения 25.08.2018)  

2) Соболева, О.Н. Введение в численные методы : учебное пособие / О.Н. Соболева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-1776-8 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229144. — Загл. с экрана. (Дата об-

ращения 25.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229144


3) Гавришина, О.Н. Численные методы : учебное пособие / О.Н. Гавришина, 

Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2011. - 238 с. - ISBN 978-5-8353-1126-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352. (Дата обращения 25.08.2018) 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

разработке ал-

горитмических 

и программных 

решений в обла-

сти системного 

и прикладного 

программирова-

ния, математи-

ческих, инфор-

мационных и 

имитационных 

моделей, созда-

нию информа-

ционных ресур-

сов глобальных 

сетей, образова-

тельного кон-

тента, приклад-

ных баз данных, 

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний об  ос-

новных понятиях и принци-

пах численных методов; ма-

тематических моделях, ме-

тодах и направлениях разра-

ботки современных методов 

численных расчетов. 

 

Неполные представления о 

понятийно-категориальном и 

терминологическом аппара-

те численных методов.  

Имеются лишь общие пред-

ставление об основных по-

нятиях и принципах приме-

нения численных методов.  

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о понятийно-

категориальном и термино-

логическом аппарате чис-

ленных методов; областях 

применения численных ме-

тодов при решении приклад-

ных задач 

Сформированные система-

тические представления об 

основных понятиях и прин-

ципах численных методов;  

областях и направлениях 

разработки современных 

методов численных расче-

тов. 

Коллоквиум, 

Реферат 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений приме-

нять существующие числен-

ные методы при расчетах в 

рамках построенной матема-

тической модели; применять 

полученные знания при ре-

шении конкретных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять существующие 

численные методы при рас-

четах в рамках построенной 

математической модели; 

применять полученные зна-

ния при решении конкрет-

ных задач; ориентироваться 

в круге основных проблем, 

возникающих при числен-

ном решении практических 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мето-

дологические принципы 

численных методов, приме-

нять полученные знания при 

решении конкретных задач; 

ориентироваться в круге 

основных проблем, возни-

кающих при численном ре-

шении практических задач. 

Сформированное умение 

применять методологиче-

ские принципы, категории и 

термины  методов вычисле-

ний к решению практиче-

ских задач; ориентироваться 

в круге основных проблем, 

возникающих при числен-

ном решении практических 

задач. 

самостоя-

тельная рабо-

та с индиви-

дуальными 

заданиями,  

Контрольная 

работа №1 

 

 



тестов и средств 

тестирования 

систем и средств 

на соответствие 

стандартам и 

исходным тре-

бованиям  

(ОПК-3) 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Отсутствие навыков владе-

ния основными методологи-

ческими принципами при-

менения численных методов, 

компьютерными технологи-

ями и пакетами прикладных 

программ для реализации 

алгоритмов численного мо-

делирования. 

В целом успешное, но непо-

следовательное владение 

основными методологиче-

скими принципами приме-

нения численных методов, 

компьютерными технологи-

ями и пакетами прикладных 

программ для реализации 

алгоритмов численного мо-

делирования.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы владение основными ме-

тодологическими принципа-

ми применения численных 

методов, компьютерными 

технологиями и пакетами 

прикладных программ для 

реализации алгоритмов чис-

ленного моделирования  

Успешное и последователь-

ное владение компьютерны-

ми технологиями и пакетами 

прикладных программ для 

реализации алгоритмов чис-

ленного решения конкрет-

ных задач математики; 

навыками выбора оптималь-

ных алгоритмов получения 

численного решения матема-

тических моделей  

лаборатор-

ные работы 

№1-4;  

Способностью 

собирать, обра-

батывать и ин-

терпретировать 

данные совре-

менных науч-

ных исследова-

ний, необходи-

мые для форми-

рования выво-

дов по соответ-

ствующим 

научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

 

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний о совре-

менных методах формули-

ровать и решать прикладные 

задачи численными метода-

ми; о методах приближенно-

го решения алгебраических 

и трансцендентных уравне-

ний, систем нелинейных 

уравнений; систем линейных 

алгебраических уравнений; 

численном дифференциро-

вании; вычислении интегра-

лов; численных методах ре-

шения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений; 

интерполирования функций. 

 

Неполные представления о 

современных методах фор-

мулировать и решать при-

кладные задачи численными 

методами; о методах при-

ближенного решения алгеб-

раических и трансцендент-

ных уравнений, систем не-

линейных уравнений; систем 

линейных алгебраических 

уравнений; численном диф-

ференцировании; вычисле-

нии интегралов; численных 

методах решения обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений; интерполирова-

ния функций. 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о современ-

ных методах формулировать 

и решать прикладные задачи 

численными методами; о 

методах приближенного ре-

шения алгебраических и 

трансцендентных уравнений, 

систем нелинейных уравне-

ний; систем линейных ал-

гебраических уравнений; 

численном дифференциро-

вании; вычислении интегра-

лов; численных методах ре-

шения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений; 

интерполирования функций. 

 

Сформированные система-

тические представления о 

современных методах фор-

мулировать и решать при-

кладные задачи численными 

методами; о методах при-

ближенного решения алгеб-

раических и трансцендент-

ных уравнений, систем не-

линейных уравнений; систем 

линейных алгебраических 

уравнений; численном диф-

ференцировании; вычисле-

нии интегралов; численных 

методах решения обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений; интерполирова-

ния функций. 

 

Тестирова-

ние.  

 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений выби-

рать средства реализации 

требований к программному 

обеспечению; ориентиро-

ваться в различных типах 

прикладных систем, осно-

ванных на использовании 

численных методах; исполь-

зовать численные методы 

дифференцирования, инте-

В целом успешное, но не систе-

матическое умение выбирать 

средства реализации требований 

к программному обеспечению; 

ориентироваться в различных 

типах прикладных систем, осно-

ванных на использовании чис-

ленных методах; использовать 

численные методы дифференци-

рования, интегрирования; ис-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении реализации 

требований к программному 

обеспечению; ориентиро-

ваться в различных типах 

прикладных систем, осно-

ванных на использовании 

численных методах; исполь-

зовать численные методы 

Сформированное умение 

выбирать средства реа-

лизации требований к 

программному обеспече-

нию; ориентироваться в 

различных типах при-

кладных систем, осно-

ванных на использова-

нии численных методов; 

использовать численные 

Контрольная 

работа №2. 



грирования; использовать 

численные методы при ре-

шении задач аппроксима-

ции, интерполяции и экс-

траполяции функций. 

пользовать численные методы 

при решении задач аппроксима-

ции, интерполяции и экстраполя-

ции функций 

дифференцирования, инте-

грирования; использовать 

численные методы при ре-

шении задач аппроксима-

ции, интерполяции и экс-

траполяции функций. 

методы дифференциро-

вания, интегрирования; 

использовать численные 

методы при решении 

задач аппроксимации, 

интерполяции и экстра-

поляции функций 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Отсутствие навыков иссле-

дования современных опе-

рационных сред и информа-

ционно –

коммуникационных техно-

логий для информатизации 

и автоматизации решения 

прикладных задач числен-

ными методами; навыками 

приближенного численного 

решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

большой размерности и не-

линейных уравнений; чис-

ленного интегрирования и 

дифференцирования; при-

ближенного численного ре-

шения систем линейных 

алгебраических уравнений 

большой размерности и не-

линейных уравнений; 

В целом успешное, но непосле-

довательное владение навыками 

анализа современных операци-

онных сред и информационно –

коммуникационных технологий 

для информатизации и автомати-

зации решения прикладных задач 

численными методами; навыками 

приближенного численного ре-

шения систем линейных алгебра-

ических уравнений большой раз-

мерности и нелинейных уравне-

ний; численного интегрирования 

и дифференцирования; прибли-

женного численного решения 

систем линейных алгебраических 

уравнений большой размерности 

и нелинейных уравнений. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы владение: анализа совре-

менных операционных сред 

и информационно –

коммуникационных техно-

логий для информатизации 

и автоматизации решения 

прикладных задач числен-

ными методами; навыками 

приближенного численного 

решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

большой размерности и не-

линейных уравнений; чис-

ленного интегрирования и 

дифференцирования; при-

ближенного численного ре-

шения систем линейных 

алгебраических уравнений 

большой размерности и не-

линейных уравнений. 

Успешное и последова-

тельное владение навы-

ками анализа современ-

ных операционных сред 

и информационно –

коммуникационных тех-

нологий для информати-

зации и автоматизации 

решения прикладных 

задач численными мето-

дами; навыками прибли-

женного численного ре-

шения систем линейных 

алгебраических уравне-

ний большой размерно-

сти и нелинейных урав-

нений; численного инте-

грирования и дифферен-

цирования; приближен-

ного численного реше-

ния систем линейных 

алгебраических уравне-

ний большой размерно-

сти и нелинейных урав-

нений. 

Лаборатор-

ные работы 

№5-8 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТИ. 

Видами контроля знаний студентов и их отчетности являются: 

1) тесты, коллоквиум – контроль над усвоением теоретического материала; 

2) контрольные работы – контроль  над усвоением практического материала; 

3) лабораторные работы, отчет по индивидуальным вариантам лабораторных ра-

бот к каждой изученной теме – контроль над усвоением теоретического и практического 

материала. 

Основной формой текущего контроля усвоения материала является защита студен-

тами индивидуальных отчѐтов по каждой теме лабораторного практикума. 

Кроме того, в течение курса предусмотрено проведение контрольных работ в виде 

теста для проверки усвоения материала лекций и вопросов, вынесенных на самостоятель-

ное изучение. Контрольные работы (тесты), охватывающая практически весь материал, 

проводятся по завершении изучения разделов. 

 

Перечень заданий коллоквиума для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Знания»: 

Перечень примерных вопросов и заданий проведения коллоквиума 

 

Тема 1. Теория погрешностей.  

1. Назовите три основных источника погрешностей при решении задач на ЭВМ, их 

природу и способы уменьшения. 

2. Основные виды погрешности. Этапы «колеса Самарского». 

 

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений.  

1. Что такое «главный» (ведущий) элемент в методе Гаусса последовательного ис-

ключения неизвестных переменных? 

2. Назовите условия диагонального преобладания матрицы. 

3. Какие матрицы называются ленточными? 

4. Какая матрица называется эрмитовой? 

5. Евклидова норма вектора и соответствующая (подчиненная) ей норма матрицы? 

6. Выпишите величину (в виде формулы), которая определяет норму матрицы через 

норму вектора. 

7.  Что такое число обусловленности? Что оно оценивает? 

8. Каноническая форма записи любого итерационного метода решения СЛАУ. 

9. Какой итерационный процесс называется стационарным? 

10. Какой итерационный процесс называется явным? 

11. Какой итерационный процесс называется m-шаговым? 

12. Какой итерационный процесс называется линейным? 

13. Что такое невязка СЛАУ? 

14. Найдите симметричную и комплексно-сопряженную для данной *. 

15. Какая матрица называется положительно-определенной? 

16. Перечислите условия (необходимые и/или достаточные) для положительной 

определенности матрицы. 

17. Теорема об LU-разложении. 

18. Дайте определение точного метода решения СЛАУ. 



19. Дайте определение итерационного метода решения СЛАУ. 

20. Сформулируйте условия сходимости МПИ (критерий). 

21. Что вы можете сказать о методе последовательных релаксаций с параметром 

1 ? 

22. Метод Якоби и метод Зейделя. Что общего? Какие отличия? 

23. Основные отличия (преимущества и недостатки) прямых и итерационных методов 

решения СЛАУ. 

 

Тема 3. Решение проблемы собственных значений и векторов.  

 

1. Что такое спектр матрицы? Что такое собственная пара? 

2. Дайте определение собственного вектора и соответствующего ему собственного 

значения матрицы. 

3. Что такое характеристический многочлен? 

4. Что такое вековое уравнение? 

5. Что такое след матрицы? 

6. Сколько всего может быть у матрицы nnA  собственных значение? Собственных 

векторов? 

7. В каком диапазоне лежит весь спектр матрицы? 

8. Спектр каких матриц состоит из их диагональных элементов? 

9. Что вы можете сказать о сумме собственных значений матрицы? О произведении? 

10. Перечислите основные свойства собственных значений и векторов? 

11. Что такое преобразование подобия? Матрица подобия? 

12. Жорданова форма матрицы? 

13. Определение матрицы с простой структурой? 

14. Какие матрицы имеют простую структуру? 

15. Что вы можете сказать о с.зн. и с.в. матрицы простой структуры? 

16. Перечислите известные вам методы решения полной проблемы с.зн. часной про-

блемы? 

17. Суть степенного метода. 

18. Суть методов основанных на LU-алгоритме, QR-алгоритме. 

19. Что такое нормальная форма Фробениуса? 

20. Суть метода Данилевского. 

21. Дайте определение ортогональной матрицы унитарной? 

22. Чему равен определитель ортогональной матрицы? 

23. Что такое матрица вращения? 

24. Суть метода вращений Якоби. 

 

Тема 4. Решение скалярных нелинейных уравнений и систем.  

1. Опишите свойства алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Для чего производится процедура отделения корней и предварительное исследо-

вание уравнений. Приведите пример. 

3. Приведите примеры известных вам способов исследования нелинейных уравне-

ний. 

4. Опишите основные свойства прямых и итерационных методов решения уравне-

ний. 

5. Что понимают под сходимостью итерационной процедуры? Ответ поясните при-

мерами. 

6. Что такое область сходимости применительно к итерационной процедуре? 

7. Поясните, что такое скорость сходимости и как она связана с эффективностью ме-

тода. 

8. Опишите метод половинного деления. 



9. Опишите метод хорд. Назовите его достоинства и недостатки. 

10. Опишите метод секущих. Дайте его сравнительную характеристику. 

11. Опишите метод касательных. Укажите его достоинства и недостатки. 

12. Опишите метод простой итерации. Дайте его характеристику. 

13. Приведите пример итерационного метода, использующего квадратичную интер-

поляцию для решения нелинейных уравнений на ЭВМ. 

14. Какие специальные методы применяются для решения алгебраических уравне-

ний? 

15. Почему на практике часто применяют комбинированные алгоритмы, включающие 

в себя различные методы отыскания корней? 

16. Расскажите об особенностях представления чисел в ЭВМ. Как влияет способ 

представления чисел в ЭВМ на точность расчетов? 

17. Что такое машинный нуль, машинная бесконечность и машинное ε ? Как эти па-

раметры влияют на точность расчетов на ЭВМ? 

18. Для чего используется нормировка уравнений при их решении на ЭВМ? 

 

Тема 5. Численная интерполяция. 

1. Условие интерполяции. 

2. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка по-

грешности. 

3. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Ньютона (1 формула). 

Оценка погрешности. 

4. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Ньютона (2 формула). 

Оценка погрешности. 

5. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов.  

6. Сходимость интерполяционных процессов. Интерполирование сплайнами. Куби-

ческие сплайны. 

7. Сходимость интерполяционных процессов. Интерполирование сплайнами. Пара-

болические сплайны. 

 

Тема 6.Численное интегрирование.  

1. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы Ньюто-

на-Котеса (общие положения). 

2. Формула трапеций. Общая формула трапеций. Остаточный член. 

3. Формула Симпсона. Общая формула Симпсона. Остаточный член. 

4. Формула Ньютона численного интегрирования. Общая формула Ньютона. 

5. Квадратурные формулы наивысшей степени точности. Метод Гаусса. 

6. Интегрирование быстро осциллирующих функций. Косинус-преобразование 

Фурье. 

7. Интегрирование быстро осциллирующих функций. Синус-преобразование Фурье. 

 

Тема 7. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений.  

1. Постановка задачи Коши. Дискретная задача Коши: основные понятия и опреде-

ления (сетка, сеточные функции, численный метод, аппроксимация, сходимость). 

2. Методы рядов Тейлора решения задачи Коши. 

3. Численные методы решения задачи Коши : вывод формулы метода Эйлера, его 

геометрическая интерпретация, устойчивость, оценка погрешности, влияние вычисли-

тельной погрешности. 

4. Модификации метода Эйлера второго порядка точности: вывод расчетных фор-

мул, геометрическая интерпретация методов. Оценка погрешности. 

5. Методы Рунге-Кутты. Вывод формул. Оценка погрешности. 



6. Явные одношаговые методы. Локальная и глобальная погрешности. Оценка по-

грешности по правилу Рунге. Организация программы с автоматическим выбором  шага. 

7. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений. Задача Коши 

для уравнения m-го порядка. 

8. Аппроксимация, устойчивость и сходимость численных методов решения задачи 

Коши. 

9. Неявный метод Эйлера. 

10. Многошаговые методы. Вывод формул явного метода Адамса-Башфорта.  

11. Многошаговые методы. Вывод формул неявного метода Адамса-Моултона. 

12.  Жесткие задачи и методы их решения. 

13. Приведите примеры задач с обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Чем отличаются формулировки задачи Коши и краевой задачи? 

14. Назовите основные различия, достоинства и недостатки одношаговых и многоша-

говых методов решения задачи Коши. 

15. Что такое порядок точности метода и как он связан с его эффективностью? При-

ведите примеры методов разных порядков. 

16. Как влияет размер шага при решении задачи Коши на погрешность результата? 

Как работает процедура автоматического выбора шага? 

17. Составьте алгоритм решения задачи Коши для системы двух уравнений первого 

порядка методом Эйлера. 

 

 

Тема 8. Краевые задачи для ОДУ второго порядка.  

1. Приведите примеры задач с обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Чем отличаются формулировки задачи Коши и краевой задачи? 

2. Назовите основные различия, достоинства и недостатки одношаговых и многоша-

говых методов решения задачи Коши. 

3. Опишите решение задачи Коши методом Эйлера. 

4. Опишите решение задачи Коши модифицированным методом Эйлера. 

5. Опишите решение задачи Коши методом Рунге-Кутта. 

6. Что такое порядок точности метода и как он связан с его эффективностью? При-

ведите примеры методов разных порядков. 

7. Как влияет размер шага при решении задачи Коши на погрешность результата? 

Как работает процедура автоматического выбора шага? 

8. Составьте алгоритм решения задачи Коши для системы двух уравнений первого 

порядка методом Эйлера. 

9. Опишите процедуру решения задачи Коши для уравнения второго порядка одно-

шаговым методом. 

10.  Поясните понятие устойчивости решения задачи Коши. 

11.  Опишите решение задачи одним из многошаговых методов. 

12.  Опишите решение задачи Коши методом предиктор-корректор. 

13.  Приведите схему решения краевой задачи методом стрельбы с использованием 

метода деления отрезка пополам. 

14.  Приведите схему решения краевой задачи методом стрельбы для линейного 

дифференциального уравнения. 

 

Тема9. Решение дифференциальных уравнений в частных производных.  

1. Приведите классификацию ДУЧП в зависимости от их математической природы и 

физического смысла. 

2. Какого вида граничные условия используют в задачах с ДУЧП? 

3. Каковы особенности численного решения ДУЧП эллиптического, гиперболиче-

ского и параболического типа? 



4. Какие виды сеток используются в методе конечных разностей? Каким образом 

строят на этих сетках разностные аппроксимации и соответствующие им шаблоны? 

5. Какие прямые и итерационные методы используют для решения систем алгебраи-

ческих уравнений в задачах с ДУЧП? 

6. Постановка двухточечной краевой задачи. Основные теоремы о разрешимости и 

устойчивости дифференциальной задачи. 

7. Дискретная двухточечная краевая задача. Теорема о существовании решения раз-

ностной схемы.  

8. Дискретная двухточечная краевая задача. Принцип максимума для разностной 

схемы. 

9. Дискретная двухточечная краевая задача. Теорема сравнения для разностной схе-

мы. 

10. Дискретная двухточечная краевая задача. Априорная оценка решения. 

11. Дискретная двухточечная краевая задача. Устойчивость разностной схемы.  

12. Дискретная двухточечная краевая задача. Аппроксимация и сходимость разност-

ной схемы. 

13.  Опишите метод прогонки и его роль в решении задач с ДУЧП. 

14. Дайте характеристику итерационных методов, используемых для решения систем 

алгебраических уравнений в задачах с ДУЧП. 

15. Как задаются граничные условия? Каким образом задается начальное приближе-

ние при решении ДУЧП с использованием итерационных методов? Ответ поясните на 

примере решенной задачи. 

16. Из каких соображений выбирают шаг сетки в методе конечных разностей? 

17.  Каковы источники погрешности при решении задачи с ДУЧП? Каким образом 

можно оценить погрешность результата численного решения? 

18. В каких случаях может возникать неустойчивость решения задачи ? Как влияет 

выбор параметров сетки на устойчивость? 

19. Что понимают под сходимостью процесса решения задачи? Ответ поясните на 

примере решенной задачи. 

20. В чем заключается основное различие методы конечных разностей и метода ко-

нечных элементов? 

21. Каким образом строят дискретную модель в методе конечных элементов? Каким 

образом строят аппроксимации решения? 

22. Опишите последовательность решения задачи методом конечных элементов. 

23.  Метод конечных разностей для случая переменного коэффициента теплопровод-

ности. 

24. Аппроксимация граничных условий со вторым порядком точности. 

25. Понятие явной и неявной разностной схемы для уравнения теплопроводности. 

 

 

Темы рефератов и методические рекомендации по их подготовке 

 

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Знания» 

Примерные темы рефератов 

Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятель-

но по рекомендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, 

введение, основную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте 

ученых и подробный библиографический список, составленный в соответствии со стан-

дартными требованиями к оформлению литературы, в том числе к ссылкам на электрон-



ные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаружения от-

кровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывается. 

Сдающий реферат должен продемонстрировать умение работать с литературой, отбирать 

и систематизировать материал, увязывать его с существующими математическими теори-

ями и фактами общей истории. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и 

задачи реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-

математической литературе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, 

проводится их анализ, формулируются выводы (по разделам). Необходимо охарактеризо-

вать современную ситуацию, связанную с рассматриваемой тематикой. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах 

проведения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к 

работе. Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке 

цитирования, в полном соответствии с государственными требованиями к библиографи-

ческому описанию. Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со 

стандартными требованиями (с указанием номера публикации по  библиографическому 

списку и страниц, откуда приводится цитата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. ре-

комендации к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также 

подготовки плана работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на 

различные источники, при этом желательно провести сравнительный анализ как результа-

тов, полученных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специа-

листов в области истории науки. Необходимо выявить предпосылки и отметить послед-

ствия анализируемых теорий, отметить философские и методологические особенности. 

Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 

разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов La-

TeX или MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 

страниц,  при этом не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных 

интервалов. Титульный лист готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению титульных листов курсовых работ. Ниже представлен примерный перечень 

тем рефератов  по данной дисциплине: 

 

1. Методы решения системы нелинейных уравнений. 

2. Алгоритмы разложения специальных матриц. 

3. Нахождение спектра специального линейного оператора. 

4. Решение СЛАУ с разряженными матрицами большой размерности. 

5. Решение некорректных задач для СЛАУ с переопределенными матрицами. 

6. Квадратурные формулы наивысшей степени точности с весами. 

7. Сравнительный анализ численных методов решения задачи Коши. 

8. Разностные схемы на согласованных неравномерных сетках. 

9. Методы решения двумерных интегральных уравнений Вольтерра и Фредгольма. 

10. Методы поиска собственных значений и векторов. 

11. Квадратурные формулы наивысшей степени точности. 

12. Интегрирование быстро-осциллирующих функций. 

13. Методы решения интегральных уравнений. 

14. Разработка программного средства реализации предложенного численного метода. 

 

 



Тесты текущего контроля по дисциплине  

«Численные методы» 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания»: 

1. Виды и методы нахождения погрешностей вычислений  

Чем вызвана неустранимая погрешность?  

А) Тем, что математическая модель исследуемого объекта никогда не учитывает 

всех без исключения явлений, влияющих на состояние объекта, и тем, что входящие в за-

дачу заданные параметры (числа или функции) измеряются с какой-либо ошибкой. 

Б) Тем, что любые арифметические операции над числами производится при нали-

чии ограниченного количества используемых для записи чисел разрядов позиционной си-

стемы исчисления. 

В) Тем, что в результате применения численного метода могут быть получены не 

точные, а приближенные значения искомой функции, даже если все предписанные мето-

дом вычисления проделаны абсолютно точно. 

 

Даны числа 37,23a и 13,23b  с абсолютными погрешностями 21,0 ba . 

Оценить погрешность их разности bac  .  

А) 42,0c  

Б) 21,0c  

В) 24,0c . 

 

Определение относительной погрешности. 

А) Пусть а - точное, а - приближенное значение некоторого числа. Относительной 

погрешностью приближения а  называется величина а  такая, что ааа   . 

Б) Пусть а -точное, а -приближенное значение некоторого числа. Относительной 

погрешностью приближения а  называется величина а  такая, что 

   0,   ааааа . 

В) Пусть а -точное, а -приближенное значение некоторого числа. Относительной 

погрешностью приближения а  называется величина    0,   ааааа . 

 

Определение абсолютной погрешности. 

А) Пусть а – точное, а – приближенное значение некоторого числа. Абсолютной 

погрешностью приближения а  называется величина а  такая, что ааа   . 

Б) Пусть а – точное, а – приближенное значение некоторого числа. Абсолютной по-

грешностью приближения а  называется величина а  такая, что    0,   ааааа . 

В) Пусть 
а –точное, а –приближенное значение некоторого числа. Абсолютной по-

грешностью приближения а  называется величина    0,   ааааа . 

 



Определить относительную погрешность приближенного числа 2574,0b  по ее аб-

солютной погрешности 02,0b , предварительно округлив число b  до верных знаков.  

А) Относительная погрешность 0,077. 

Б) Относительная погрешность 0,078. 

В) Относительная погрешность 0,080. 

 

Чем вызвана погрешность метода при численном решении поставленной задачи? 

А) Тем, что математическая модель исследуемого объекта не может учитывать все 

без исключения явления, влияющие на состояние объекта. 

Б) Тем, что любые арифметические операции над числами производятся при нали-

чии ограниченного количества используемых для записи чисел разрядов позиционной си-

стемы исчисления. 

В) Тем, что в результате применения численного метода могут быть получены не 

точные, а приближенные значения искомой функции, даже если все предписанные мето-

дом вычисления проделаны абсолютно точно. 

 

Какое утверждение верное: 

А) ))((),(max()(   baba  

Б) )(   ba )()(   ba  

В) )(   ba )()(   ba  

Г) )(   ba )()(   ba  

 

Длина и ширина аудитории, измеренные с точностью до 1 см, равны 49,12a м и 

12,5b м. Оценить абсолютную погрешность в определении площади аудитории 

9488,63 abS  м
2
. 

А) Абсолютная погрешность 0,1849 

Б) Абсолютная погрешность 0,1762 

В) Абсолютная погрешность 1,0012. 

 

Найти относительную погрешность приближенного числа 92,4231a  по ее абсо-

лютной погрешности 2a , предварительно округлив число a  до верных знаков.  

А) Относительна погрешность 0,00051. 

Б) Относительна погрешность 0,00047. 

В) Относительна погрешность 0,00053. 

 

Значащих цифр в числе 06460,0* a  

А) 4 

Б) 5 

В) 6 

Г) 3 

 

2. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений  



 

В чем преимущество метода Зейделя для решения системы линейных алгебраиче-

ских уравнений перед методом простой итерации? 

А) Дает больший выигрыш в точности, так как, во-первых, метод Зейделя суще-

ственно уменьшает число умножений и делений, во-вторых, позволяет накапливать сумму 

произведений без записи промежуточных результатов. 

Б) Метод Зейделя является абсолютно сходящимся, т.е для него нет необходимости 

вводить достаточные условия сходимости в отличие от метода простой итерации. 

В) Обычно данный метод дает лучшую сходимость, чем метод простой итерации. 

Кроме того, метод Зейделя может оказаться удобным при программировании, так как при 

вычислении 
)1( k

i
x  нет необходимости хранить значения 

)(

1

)(

2

)(

1
...,,, k

i

kk xxx


. 

A) А 

Б) Б 

В) В 

 

Для решения систем линейных алгебраических уравнений какого вида разработан 

метод прогонки? 

А) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических урав-

нений с разреженной (лишь малая доля элементов матрицы отлична от нуля) матрицей 

коэффициентов. 

Б) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических урав-

нений с трехдиагональной матрицей коэффициентов. 

В) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических урав-

нений с апериодической матрицей коэффициентов. 

A) А 

Б) Б 

В) В 

 

Почему метод простой итерации решения систем линейных алгебраических уравне-

ний называется самоисправляющимся? 

А) Потому что для данного метода вводятся достаточные условия сходимости. 

Б) Потому что отдельная ошибка, допущенная при вычислениях, не отражается на 

конечном результате, поскольку ошибочное приближение рассматривается как новый 

начальный вектор. 

В) Потому что при использовании данного метода строится отдельная процедура, 

исправляющая любые ошибки, допущенные при расчетах. 

 

В чем отличие метода Зейделя для решения системы линейных алгебраических 

уравнений от метода простой итерации? 

А) Отличие в том, что на очередном шаге реализации метода Зейделя исключается 

не следующее по номеру неизвестное, а то неизвестное, коэффициент при котором явля-

ется наибольшим по модулю. Таким образом, в качестве ведущего элемента здесь выбира-

ется главный, т.е. наибольший по модулю элемент. 

Б) Отличие в том, что на очередном k -ом шаге реализации метода Зейделя исключа-

ется коэффициент при неизвестном kx , называемый главным элементом на k -ом шаге ис-



ключения. Тем самым система линейных алгебраических уравнений приводится к тре-

угольному виду. 

В) Отличие в том, что при вычислении )1( k -го приближения неизвестного ix  при 

1i  используются уже вычисленные ранее )1( k -е приближения неизвестных 

110 ...,,, ixxx . 

 

Евклидова норма матрицы определяется: 
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3. Численные методы решения нелинейных скалярных уравнений  

 

Для достижения точности   применяют следующий критерий окончания метода 

дихотомии: 

А) 
2

)(
,2 nn

nn

ab
xab


   

Б) 
2

)(
, nn

nn

ab
xab


   

В) 
2

)(
,2 nn

nn

ab
xab


   

 

На рисунках представлены графики функций )(xfy   на интервале ],[ ba . Методом 

хорд находится решение уравнения 0)( xf  на интервале  ba, . Выберите вариант, для 

которого решение будет найдено с избытком. 
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Рис.А Рис.Б 
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Рис.В Рис.Г 

А) А, Б 

Б) Б, Г 

В) В, Г 

Г) А, Г 

 

Найти методом деления отрезка пополам корень уравнения 0)cos(  xx  на интер-

вале [0,7; 0,8] с точностью 210 . 

А) корень уравнения 0,79 

Б) корень уравнения 0,78 

В) корень уравнения 0,74. 

 

Дано нелинейное уравнение 05,0sin  xx . Определить методом деления отрезка 

пополам корень данного уравнения на интервале [1,7; 2] с точностью 210  

А) корень уравнения 1,87. 

Б) корень уравнения 1,90. 

В) корень уравнения 1,96. 

 

Отделите корни уравнения графически и укажите их количество 1)32lg(2  xx .  

А) 1 

Б) 3; 

В) 2; 

Г) 4.  

 

4. Численное интерполирование и аппроксимация функций  

 

Сформулируйте постановку задачи интерполирования функции )(xf , заданной на 

сетке узлов   nix
i

,0,  . 

А) Подобрать такую аппроксимирующую чтобы min)()(  ii xxf  . 

Б) Подобрать более простую функцию )(x  такую, что min))()(( 2 
i

ii xxf  . 

В) Подобрать полиномиальную функцию )(x , такую что )()( ii xxf  . 

 



Назовите достоинства и недостатки интерполяционных формул Лагранжа. 

А) Достоинство – метод наиболее прост в понимании и организации вычисли-

тельного процесса. Основной недостаток метода – при увеличении числа узлов и соответ-

ственно степени интерполяционный многочлен Лагранжа требуется строить заново. 

Б) Достоинство – метод относится к числу итерационных методов и имеет 

наибольшую точность интерполяции. Основной недостаток метода – медленная скорость 

сходимости, что приводит к значительным затратам машинного времени. 

В) Достоинство – использование многочленов невысокого порядка и вслед-

ствие этого малым накоплением погрешностей в процессе вычислений. Основной недо-

статок метода – из числа методов интерполяции наиболее сложен в и организации вычис-

лительного процесса. 

 

Приведите выражение для оценки погрешности интерполяции для формул Лагранжа 

и Ньютона. 

А) 2

12
M

ab

h
Rn


 , где )(max

],[
2 


fM

ba



,  – некоторая точка заданного промежутка 

hba ],,[ – постоянное расстояние между соседними узлами интерполяции nixi ,0,  . 

Б) ))...()((
)!1(

)(
10

)1(

n

n

n xxxxxx
n

f
R 




 
, где   есть некоторая точка наименьшего 

промежутка, содержащего все узлы интерполяции nix
i

,0,   и точку x , в которой 

находится значение сеточной функции )(xf . 

В) nixxxR in ,0),sup()( 22   
i

x  – узлы интерполяции, x  – некоторое значение 

сеточной функции )(xf . 

 

Между данными таблицы можно установить линейную зависимость 93,003,1  xy .  

x  1 1,5 2 3 

y  0,2 0,5 1,1 2,2 

 

Написать интерполяционный полином Лагранжа для функции )(xf , которая пред-

ставлена четырьмя своими значениями: 2,0)3,0(;0)1,0(;5,0)0(  fff  и 1(0,5)f  

А) 13

2
11

7

1

3

1
)( 23

3  xxxxP
. 

Б) 7

4

12

73

11

25
)( 2

3  xxxP
. 

В) 2

1

12

73
30

3

125
)( 23

3  xxxxP
 

 

5. Методы численного интегрирования  

Оценить погрешность вычисления R  интеграла 


1

0

x dxe
2

 по формуле трапеций при 

равномерном шаге 0,1h  , если 2)(  xf  на ]1,0[x . 



А) 04.0R  

Б) 002.0R  

В) 00015.0R  

 

Определить величину шага h  по оценке остаточного члена для вычисления инте-

грала  

1

0

21 x

dx
 по формуле трапеций с точностью до 210

, если 2)(  xf  на ]1,0[x .. 

А) h = 1,49 

Б) h =0,79 

В) h= 0,96 

Г) h=0,24 

 

Формула трапеции имеет вид: 

 

А) 
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Формула Симпсона имеет вид: 

А) 
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6. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Задача Коши 

 

Применяя метод Эйлера, численно решить дифференциальное уравнение xyy 5,0'   

с начальным условием 1)0( y  на отрезке  1;0  с шагом 2,0h . 

А) .5644.1)0.1(;3646.1)8.0(;1952.1)6.0(;0420.1)4.0(;0000.1)2.0(  yyyyy  

Б) 1321.1)0.1(;0942.1)8.0(;0612.1)6.0(;0404.1)4.0(;0200.1)2.0(  yyyyy  

В) 2144.1)0.1(;1244.1)8.0(;0608.1)6.0(;0200.1)4.0(;0000.1)2.0(  yyyyy  



 

Применяя метод Эйлера, найти решение обыкновенного дифференциального урав-

нения yxyy 2  на интервале  1;0  с начальным условием 1)0( y , выбрав шаг 

2,0h . 

А) y(0,2)=1,2000;   y(0,4)=1,4205;   y(0,6)=1,9562;   y(0,8)=2,3646;   y(1,0)=3,0644. 

Б) y(0,2)=0,9200;   y(0,4)=0,9040;   y(0,6)=0,8612;   y(0,8)=0,7942;   y(1,0)=0,7321. 

В) y(0,2)=1,2000;   y(0,4)=1,3733;   y(0,6)=1,5294;   y(0,8)=1,6786;   y(1,0)=1,8237. 

 

В какой форме можно получить решение обыкновенного дифференциального урав-

нения по методу Пикара?  

А) график;  

Б) таблица;  

В) аналитическое выражение.  

 

 

Значение функции y, определяемой дифференциальным уравнением 21 yxy  , 

при начальном условии 1)0( y , найденное методом Эйлера с шагом 1,0h  при 2,0x .  

А) 1,81; 

Б) 1,45; 

В) 1,56; 

Г) 1,38. 

 

 

7. Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

 

В чем достоинство неявных методов решения дифференциальных уравнений? 

А) В том, что неявные методы абсолютно устойчивы и позволяют выбирать 

шаг по пространственной переменной независимо от шага по времени (или параметра, иг-

рающего роль времени). 

Б) В том, что неявные методы являются более простыми в реализации в виде 

программного продукта. 

В) В том, что неявные методы не требуют на каждом шаге по маршевой пере-

менной (по времени) решения системы алгебраических уравнений. 

 

Приведите разностный аналог уравнения 
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В явной схеме jiijjiij uuuu 111 )21(     для решения уравнения теплопровод-

ности 
2

2

x

u

t

u









 с заданными начальным и граничными условиями используется шаблон: 

 
 

Примерные задания к самостоятельной работе с индивидуальными заданиями 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Для заданной матрицы A  = 






















411

131

102

и вектора f =

















3

2

3

 : 

а) Найти норму матрицы 
2

A  и норму вектора 
2

f . 

б) Осуществив LU-разложение матрицы А, найти ее определитель. 

2.  Для заданной матрицы A  = 




















1023

131

105

и вектора f =
















6

4

11

 : 

решить систему fAx   методом Гаусса. 

3.  Для скалярного нелинейного уравнения 0)sin(10  xx  

а) Графически отделить ближайший к нулю корень уравнения; 

б) Составить блок-схему (или программу) для нахождения корня методом про-

стых итераций с точностью  . 

4. Протабулировать функцию )cos(xy   на отрезке  ,0  с шагом 4/h . По 

найденной таблице найти значение многочлена Ньютона )8/(4 P  (1-я формула). 

5. Для скалярного нелинейного уравнения 0)cos()2.0( 3  xx  



а) Графически отделить ближайший к нулю корень уравнения; 

б) Составить блок-схему (или программу) для нахождения корня методом по-

ловинного деления с точностью  . 

6. Протабулировать функцию )sin(xy   на отрезке  ,0  с шагом 4/h . По 

найденной таблице найти значение многочлена Лагранжа )8/(L
4
 . 

7. Составить блок-схему (или программу) вычисления интеграла 
10

1

)cos( dxx  методом 

Симпсона с 100n . 

8. Аппроксимировать дифференциальное уравнение 0)cos(10)('2)(''7  xxyxy  в узле 

i
x  равномерной сетки разностным уравнением со вторым порядком относительно шага. 

9. Составить блок-схему (или программу) вычисления интеграла 
12

2

)sin( dxx  методом 

трапеций с 100n . 

10.  Применяя метод Эйлера, найти решение задачи Коши 

0.5

(0) 1

y xy

y

 


 ,  в трех после-

довательных точках: 1 2 30.2, 0.4, 0.6x x x  
 

11.   Для задачи Коши 
(0) 1.5

y y x

y

  


 выполнить один шаг длины 0.1 по методу Эйлера-

Коши и оценить погрешность  найденного значения по правилу Рунге. 

12.  Методом Рунге-Кутты 2 порядка точности найти решение системы дифференци-

альных  уравнений 

1

(0) 1, (0) 1

y z

z y x

y z

  

  

     
 в двух последовательных точках 1 0.1x  , 

2 0.2x  . 

13. Записать расчетные формулы явного и неявного методов Эйлера для решения за-

дачи Коши для системы двух ОДУ 1 порядка.  

14. Дана система ОДУ 1 порядка с постоянными коэффициентами Ayy ' , причем из-

вестны собственные значения матрицы A : 

a) i26.0,i1.0
21

 ,  

b) i2000,i1.0
21

 ,  

c) i21000,i5.010
21

 . 

В каких случаях систему можно считать жесткой? 

15. Методом конечных разностей найти с шагом h=0.2 решение задачи:  

5 10

(0) 0, (0.6) 5.

y y x

y y

  


      
 

 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

 

Перечень практических контрольных заданий  для оценки уровня сформированно-

сти компетенции ОПК-3  на этапе «Умения» 

Вариант 1 



1. Метод Зейделя. Условие сходимости метода. 

 

2. Методом LU-разложения для матрицы найти обратную, проверить умножением. 

A

1

2

2

2

1

2

3

2

5













 
3. Методом хорд найти положительный корень уравнения 0424  xx  с точностью 

до 01.0  (все корни лежат на ]3,3[ ). 

 

Вариант 2 

1.Формула трапеций. Общая формула трапеций. Остаточный член. 

 

2. Методом Данилевского выписать характеристический многочлен для матрицы 

A

5

3

0

2

0

2

3

1

2

3

2

3

1

0

3

0

















. Известно, что одно из собственных чисел целое. Найдите его. 

3. Составить многочлен Лагранжа для следующей таблицы значений:  

X 1 2 3 4 

Y 2 3 4 5 

 

 

Перечень практических контрольных заданий  для оценки уровня сформированно-

сти компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

Типовой вариант контрольной работы №2 

 

Вариант 1. 

1.Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка погреш-

ности. 

 

2. Решить СЛАУ bAx   методом Зейделя с точностью до 01.0 :  















13210

8822

15410

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

3. Методом касательных найти положительный корень уравнения 0523  xx  с точ-

ностью до 1.0  (все корни лежат на ]3,3[ ). 

 

Вариант 2. 

1.Формула Симпсона. Общая формула Симпсона. Остаточный член. 

 

2. Методом Данилевского найти собственные значения и соответствующие собствен-

ные векторы для матрицы  

A
1

3

2

2











. 

3. Из таблицы  

X 1 3 4 5 

Y -7 5 8 14 

 найти значение y при x=2.5, пользуясь интерполяционной формулой Лагранжа. 



Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

(полный текст лабораторных заданий представлен в дистанционном курсе  

«Численные методы» размещенном на сайте strbsu.ru 

 

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности  компетен-

ции ОПК-3 на этапе «Навыков и (или) опыта деятельности» 

Указания к выполнению работ 

1. Подготовка к работе 

Изучите указанные численные методы используя литературу.  

2. Порядок выполнения работы 

1. Составьте алгоритм решения задачи и подготовьте программу на одном из язы-

ков программирования высокого уровня. 

2.  Выполните расчет на ЭВМ с помощью программы. 

3.  Решите задачу с помощью пакета MathCAD, MATLAB или другого. Сравните 

полученный результат с предыдущим решением. 

4.  Оформите отчет по работе. 

3. Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Задание. 

3. Описание метода решения, краткие сведения из теории (формулы, алгоритм и 

т.п.).  

4. Программа (распечатка), ее описание. 

5. Результаты расчета при различных элементах матрицы. 

6. Решение с помощью программы и специализированного пакета (MathCAD, 

MATLAB и т. п.), сравнение результатов. 

7. Краткие выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №1,2 

 

Тема: Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

 

Дана система трех линейных уравнений с тремя неизвестными 

3333232131

2323222121

1313212111

,

,

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa







 

 

Задание 1. Выполнить задание, соответствующее варианту из таблицы. 

Задание 2. Решить систему итерационным методом с точностью 410 . 

Задание 3. Выполнить задания 1,2, используя одно из инструментальных средств.  

Сопоставьте найденное решение с полученными при выполнении заданий 1,2. 

 

Цель: Изучить численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  

Точные методы решения СЛАУ 

Метод Гаусса 

Метод LU-разложений 

Метод квадратного корня 

Метод прогонки 

Метод вращений Якоби 



Итерационные методы решения СЛАУ 

Метод простых итераций 

Метод Якоби 

Метод Зейделя 

Метод релаксации 

Нахождение обратной матрицы 

Указания к выполнению работы 

Подготовка к работе Изучите методы решения СЛАУ на ЭВМ, используя указанную ли-

тературу.  

Обратите особое внимание на следующие вопросы: 

1. Виды СЛАУ и их основные свойства; 

2. Основные свойства точных и итерационных методов решения СЛАУ; 

3. Нахождение определителя и обратной матрицы; 

 

Вариант i 1ia  2ia  3ia  ib  

1 

1 

2 

3 

0,21 

0,30 

0,60 

-0,45 

0,25 

-0,35 

-0,20 

0,43 

-0,25 

1,91 

0,32 

1,83 

2 

1 

2 

3 

-3 

0,5 

0,5 

0,5 

-6 

0,5 

0,5 

0,5 

-3 

-56,5 

-100 

-210 

3 

1 

2 

3 

0,45 

-0,01 

-0,35 

-0,04 

0,34 

0,05 

-0,15 

0,06 

0,63 

-0,15 

0,31 

0,37 

4 

1 

2 

3 

0,63 

0,15 

0,03 

0,05 

0,10 

0,34 

0,15 

0,71 

0,10 

0,34 

0,42 

0,32 

5 

1 

2 

3 

-0,20 

-0,30 

1,20 

1,60 

0,10 

-0,20 

-0,10 

-1,50 

0,30 

0,30 

0,40 

-0,60 

 

Пояснения к выполнению лабораторной работы № 2. 

При выполнении задания 2 в отчете показать, как исходная система преобразуется 

к системе с преобладающими диагональными коэффициентами, а затем к нормальному 

виду. Вслед за этим произвести проверку достаточных условий сходимости (в смысле од-

ной из метрик); в результате получить значение α, которое используется в программе для 

проверки окончания цикла.  

 

Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Численные методы нахождения собственных значений и собственных векторов.  

 

Полная и неполная проблема. Методы на основе мультипликативных разложений 

матриц. 

 

Цель: Изучить численные методы решения полной и неполной проблемы собственных 

значений матриц.  

Прямые и итерационные методы.  

Метод Данилевского.  

Метод Леверье.  

Метод LU,  



Метод вращений Якоби.  

Степенной метод 

Варианты заданий 

1) Метод Данилевского. Показать справедливость равенства )()(  CB

nm

BC PP  ,  

mnijnmij cCbB   )(,)( ,  nm  ,  )det()( AEPA    – обозначение характеристического 

многочлена квадратной матрицы A. 

2) Метод вращений Якоби. Показать, что каждое собственное число матрицы A ле-

жит, по крайней мере, в одной из областей: ]1,0[,,

1
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3) Метод LU-разложения. Проверить, что каждое  собственное число матрицы A ле-

жит, по крайней мере, в одной из следующих областей: 

jiaaaa
jk

jk

ik

ikjjii  


, . 

4) Степенной метод. Показать, что для минимального и максимального собственных 

чисел симметричной матрицы A справедливы оценки: ii
ni

ii
ni

aAaA



1

max
1

min max)(;min)(  . 

5) Метод QR-разложения. Показать, что если x  – собственная пара матрицы A , 

то x
1  – собственная пара оператора 1A . 

 

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности  компетен-

ции ПК-1 на этапе «Навыков и (или) опыта деятельности» 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений.  

 

Цель: Изучить численные методы решения нелинейных уравнений.  

Итерационные численные методы решения уравнений с одним неизвестным:  

метод половинного деления, 

метод хорд, касательных, секущих, комбинированный метод хорд и касательных, ме-

тод  простых итераций. 

Система скалярных нелинейных уравнений. 

Метод простых итераций.  

Метод скорейшего спуска.  

 

Обратите особое внимание на следующие вопросы: 

 Виды уравнений и их основные свойства; 

 Основные свойства аналитических и итерационных методов решения уравнений; 

 Методы исследования уравнений и отделения корней; 

 Итерационные методы поиска корней уравнения на ЭВМ. 

 

Варианты заданий 

ВАРИАНТ №1 

 1x5x2x5x)x(f 234  . 

ВАРИАНТ №2 

 44 )x1(21x)x(f  . 

ВАРИАНТ №3 



 
4x2x

6

3x2x

2

2x2x

1
)x(f

222 






 . 

ВАРИАНТ №4 

 81x31x)x(f  . 

ВАРИАНТ №5 

 333 8x16xx)x(f  . 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Численная аппроксимация и численное интегрирование 

Цель:  

1. Изучить численные методы интерполирования функций. Интерполяционный мно-

гочлен Лагранжа. Конечные и разделенные разности. Интерполяционный многочлен 

Ньютона (1 и 2 формулы). Узлы Чебышева. Сходимость интерполяционных процессов.  

 

2. Изучить численные методы интегрирования функций. Подходы построения квад-

ратурных формул. Интерполяционные квадратурные формулы. Квадратурные формулы 

Ньютона-Котеса. Формула трапеций. Формула Симпсона. Остаточный член. Квадратур-

ные формулы наивысшей степени точности. Метод Гаусса. 

 

Варианты заданий 

1. Проверить, сходится ли равномерно интерполяционный с Ln(x) процесс для функции 

у
x


1

 на [0.01, 2] по системе узлов  x k k

n

0
 x0=b, xn=a, x

x x
k Nk

k n



 

1

2
1 1, ,  

Для проверки использовать норму  у Ln x y Ln x dx
a

b

  ( ) ( )  интеграл в которой счи-

тать по формуле трапеций с n=124. 

2. Вычислив квадратурную формулу для системы узлов x0=a xN=b  

x x
x x

k Nk k

n k
 


 



1

1

2
1 1, ,  . Найти Ln x dx

a

b

( ) , где Ln(x) многочлен Лагранжа 

для функции f x x( )   3  по n=7 узлам Чебышева на [a,b]. 

3. Вычислив квадратурную формулу для системы узлов (n=8)Чебышева найти 

Ln x dx
a

b

2 ( ) с точностью =0.01 Ln(x)-многочлен Лагранжа для функции f x x x( )  3 2  

на [a,b]. 

4. Подсчитать значение Ln(4.32) для функции f x t tdt

x

( ) ln( )  3 2
0

 по равной системе уз-

лов на интервале [0;6] с шагом h=0.1. Интегралы считать по методу Гаусса с n=4. 

5. Найти f x dx
a

b

( )  с двойным пересчетом, аппроксимируя f(x) многочленом Лагранжа по 

системе узлов  x k
n

0
 x x

x x
k nk k

n k
 


 



1

1

2
1 1, , . f(x)=e

x
, a=0, b=5. 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Задача Коши. 



Цель: Изучить численные методы решения дифференциальных уравнений и систем 

первого порядка. Задача Коши.  

Задача Коши  Интегрирование с помощью степенных рядов.  

Метод последовательных приближений Пикара.  

Метод Эйлера. Метод Хьюна. 

Методы Рунге-Кутта.  

Методы Адамса-Башфорта.  

Методы Адамса-Моултона.  

Методы прогноза и коррекции.  

 

1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения y'=f(x,у) на отрезке [а;b] 

при заданном начальном условии у(а)=с и шаге интегрирования h: 

Вариант ),( yxf  a b c h Метод 

1 23 xy  4 5 0,7 0,1 Эйлера 

2 22 314 yx   2,6 4,6 1,8 0,2 Хьюна 

3 3,1)5,1cos( 2  y  -1 1 0,2 0,2 Рунге-Кутта класси-

ческий 

4 22 yxyx   2 3 1,2 0,1 Рунге-Кутта 3/8 

5 xe y 2)12( 
 0 0,5 0,3 0,05 Эйлера 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений 

Краевые задачи для ОДУ второго порядка. 

 

Цель: Изучить численные методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка.  

Методы сведения к задаче Коши: метод «стрельбы», метод редукции, метод диффе-

ренциальной прогонки.  

Метод конечных разностей. 

 

1. Решить краевую задачу для ОДУ 2-го порядка с точностью 001.0  с шагом 1.0h . 

 

 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

Вариант 3. 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: Дифференциальные уравнения в частных производных 

Цель: Изучить численные методы решения дифференциальных уравнений в частных про-

изводных.  

Начальные и краевые условия.  

Классификация краевых задач.  

Основные понятия теории разностных схем.  

Метод Либмана решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона.   

Метод сеток для уравнения параболического типа.  

Метод прогонки для уравнения теплопроводности.  

Метод сеток решения краевой задачи уравнения колебания струны. 

 

Варианты заданий 

Применяя метод усреднения Либмана, найти приближенное решение уравнения 

Лапласа с шагом h=1/N в квадрате с вершинами A(0,0), B(0,1), C(1,1), D(1,0) с краевыми 

условиями:(итерации проводить с точностью до 10
-2

 ) 

ВАРИАНТ №1 

 uAB=30y, uBC=30(1-x
2
), uCD=0, uAD=0. 

ВАРИАНТ №2 

 uAB=30y,  uBC=30 cos
x

2
,  uCD=30 cos

y

2
,  uAD=30x. 

ВАРИАНТ №3 

 uAB=50y(1-y
2
),  uBC=0, uCD=0,  uAD=50sinx. 

ВАРИАНТ №4 

 uAB=20y,  uBC=20, uCD=20y
2
,  uAD=50x(1-x). 

ВАРИАНТ №5  

 uAB=0,  uBC=50x(1-x), uCD=50y(1-y
2
),  uAD=50x(1-x). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Этапы решения задачи на ЭВМ. Виды погрешностей. Полная погрешность задачи. 

Корректность задач по Адамару и по Тихонову.  

2. Точные методы решения СЛАУ. Теорема об LU-разложении квадратной матрицы. Ме-

тод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

3. Точные методы решения СЛАУ. Метод LU -разложений. 

4. Точные методы решения СЛАУ. DSS* -разложение эрмитовых матриц,. Метод квад-

ратного корня решения СЛАУ схема Холецкого. 

5. Метод правой прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей. 

6. Метод левой прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей.  

7. Точные методы решения СЛАУ. Метод вращений. 

8. Метод наискорейшего спуска решения СЛАУ. 

9. Нахождение и уточнение элементов обратной матрицы.  

10. Нахождение определителя матрицы с использованием мультипликативных разложе-

ний. 



11. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простых итераций. 

12. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод Якоби. 

13. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод Зейделя. 

14. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод последовательной релаксации. 

15. Проблема собственных значений. Метод Данилевского. 

16. Проблема собственных значений. Метод вращений Якоби. 

17. Проблема собственных значений. Степенной метод. 

18. Проблема собственных значений.  LU метод. 

19. Скалярное нелинейное уравнение. Метод половинного деления. 

20. Скалярное нелинейное уравнение. Метод хорд. 

21. Скалярное нелинейное уравнение. Метод касательных. 

22. Скалярное нелинейное уравнение. Метод секущих. 

23. Скалярное нелинейное уравнение. Комбинированный метод хорд и касательных. 

24. Скалярное нелинейное уравнение. Метод простых итераций. 

25. Система скалярных нелинейных уравнений. Метод простых итераций. 

26. Система скалярных нелинейных уравнений. Метод наискорейшего спуска. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка погреш-

ности. 

2. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Ньютона (1 и 2 формулы). 

Оценка погрешности. 

3. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов.  

4. Сходимость интерполяционных процессов. Интерполирование сплайнами. Параболи-

ческие сплайны. 

5. Сходимость интерполяционных процессов. Интерполирование сплайнами. Кубические 

сплайны. 

6. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы Ньютона-

Котеса (общие положения). 

7. Формула трапеций. Общая формула трапеций. Остаточный член. 

8. Формула Симпсона. Общая формула Симпсона. Остаточный член. 

9. .Квадратурные формулы наивысшей степени точности. Метод Гаусса. 

10. Аппроксимация производных. Вывод формул численного дифференцирования. 

11. Численные методы решения задачи Коши. Методы на основе разложения функции в 

ряд. 

12. Численные методы решения задачи Коши. Метод Пикара. 

13. Численные методы решения задачи Коши. Метод Эйлера. Метод Хьюна. 

14. Численные методы решения задачи Коши. Методы  Рунге-Кутта. 

15. Численные методы решения задачи Коши. Методы  Адамса-Башфорта. 

16. Численные методы решения задачи Коши. Методы  Адамса-Моултона. 

17. Методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка. Метод «стрельбы». 

18. Методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка. Метод редукции. 

19. Методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка. Метод правой дифферен-

циальной прогонки. 

20. Методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка. Метод левой дифференци-

альной прогонки. 

21. Методы решения краевых задач для ОДУ второго порядка. Метод конечных разностей. 

22. Основные понятия теории разностных схем. Аппроксимация, сходимость, устойчи-

вость. 

23. Задача Дирихле для уравнения Лапласа. Метод Либмана. 



24. Метод правой прогонки решения начально-краевой задачи для ДУ с ЧП параболиче-

ского типа. 

25. Метод левой прогонки начально-краевой задачи для ДУ с ЧП параболического типа. 

26. Метод сеток для уравнения начально-краевой задачи для ДУ с ЧП гиперболического 

типа. 

27. Приближение функций по методу наименьших квадратов. Линейная зависимость. 

Проверка адекватности. 

28. Приближение функций по методу наименьших квадратов. Гиперболическая зависи-

мость. Проверка адекватности. 

29. Приближение функций по методу наименьших квадратов. Степенная зависимость. 

Проверка адекватности. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Для каждого модуля разработаны задания для лабораторных работ, а также кон-

трольные задания, которые выполняются студентом самостоятельно и в совокупности 

определяют уровень учебных достижений студента.  

 
5-6 семестр на ДО 

№ 

п/п 

Виды учебной деятель-

ности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль, в том числе 0 20 

1.  Работа на практических 

занятиях 
1 4 0 4 

2.  Защита лабораторной  

работы 
4 2 0 8 

3.  Отчет по лабораторной 

работе 
2 2 0 4 

4.  Самостоятельная работа 1 4 0 4 

Рубежный контроль, в том числе 0 15 

1. Коллоквиум 5 2 0 10 

2. Контрольная работа 5 1 0 5 

Итого 0 35 

Модуль 2 

Текущий контроль, в том числе  20 

1.  Работа на практических 

занятиях 
1 4 0 4 

2.  Защита лабораторной  

работы 
4 2 0 8 

3.  Отчет по лабораторной 

работе 
2 2 0 4 

4.  Реферат 4 1 0 4 

Рубежный контроль, в том числе 0 15 

1. Тестирование  10 1 0 10 

2 Контрольная работа 5 1 0 5 



Итого 0 35 

Итоговый контроль   

 Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 

1. Выступление на семинаре 

кафедры 
5 1 0 5 

2. Публикация статей 5 1 0 5 

Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

и лабораторных занятий 

  0 -10 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 



1) Мастяева, И.Н. Численные методы : учебно-практическое пособие / И.Н. Мастяева. - 

Москва : Издательство МЭСИ, 2003. - 240 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907. — Загл. с экрана. (Дата обращения 

25.08.2018) 

2)  Соболева, О.Н. Введение в численные методы : учебное пособие / О.Н. Соболева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-1776-8 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229144. — Загл. с экрана.  (Дата об-

ращения 25.08.2018) 

3) Гавришина, О.Н. Практикум по численным методам : учебное пособие / 

О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров. - Кемерово: Кемеровский государственный универси-

тет, 2011. - 74 с. - ISBN 978-5-8353-1180-4 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232353. — Загл. с экрана. (Дата обращения 

25.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1) Численные методы : лабораторный практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет» ; авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова. - Ставрополь : СКФУ, 

2016. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457891. — Загл. с экрана. (Дата обращения 

25.08.2018) 

2)  Пименов, В.Г. Численные методы : учебное пособие : в 2 ч. / В.Г. Пименов, 

А.Б. Ложников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ураль-

ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ю.А. 

Меленцова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 2. - 107 

с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1342-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819. — Загл. с экрана. 

(Дата обращения 25.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

До 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819


«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://basegroup.ru/deductor/de

scription 

Официальный сайт Loginom Company аналитиче-

ской платформы DEDUCTOR 

2.  i-exam.ru Единый портал интернет-тестирования   

3.  http://statistica.ru/branches-

maths/obzor-chislennykh-

metodov/ 

Портал знаний StatSoft Russia 

4.  http://sdo.strbsu.ru Официальный сайт СФ БашГУ / Дистанционное 

обучение/ Численные методы/ 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 

Среды программирования Turbo Pascal, ABC Pascal, C++ (свободно распространяемое 

ПО) 

 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 

лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способ-

ствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных заня-
Организация деятельности обучающегося 



тий 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мыс-

ли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям: сходимость, устойчивость, аппроксимация.  

Практические заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, просмотр задач, 

решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. Также рекомендуется исполь-

зовать инновационные формы подготовки к семинарам, в том числе использование 

средств мультимедийной техники, подготовка электронных презентаций. 

 

Контрольная работа 

/ индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторные заня-

тия 

При выполнении лабораторных работ следует использовать:  

Гавришина, О.Н. Ю.Н. Захаров. Практикум по численным методам : учебное посо-

бие, - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 74 с.  

Ращиков, В.И. Численные методы. Компьютерный практикум - М. : МИФИ, 2010. 

- 132 с.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяется 

при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серверах и в 

Интернете.  

При отчете по лабораторной работе, необходимо представить тестовые примеры и 

графики демонстрирующие правильность расчетов. При защите лабораторных ра-

бот задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теорети-

ческих фактов. 

Подготовка к тестам  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет-

кий ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисци-

плине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной лите-

ратуры; 

 б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и пред-

лагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-

ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много вре-



мени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механиче-

ских ошибок. 

Реферат 

Реферат представляет собой самостоятельную исследовательскую работу, в кото-

рой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, расширяет и углубляет свои 

теоретические знания, учится анализировать, систематизировать, обобщать науч-

ные теории и делать выводы, приводит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. Работа над рефератом способствует раскрытию исследова-

тельского потенциала студента, развитию способности к творческому поиску, со-

трудничеству, самореализации. Реферат не должен отражать субъективных взгля-

дов референта на излагаемый вопрос. Оценка может быть допущена лишь в по-

следней, заключительной части в виде резюме. Реферату должны быть присущи: 

целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая), связность (логи-

ческая и формально-языковая), структурная упорядоченность (наличие введения, 

основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенность 

(смысловая и жанрово-композиционная). 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

лабораторных заданий, подготовка к зачету. 

Коллоквиум 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по самостоя-

тельно подготовленной студентом теме. Подготовка к коллоквиуму предполагает 

несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподава-

теля, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует ли-

тературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводит-

ся 3–4 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы 

и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе (см. ме-

тодические указания к рабочим тетрадям). 

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каж-

дым студентом или беседы в небольших группах (3–5 человек). 

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позво-

ляющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует 

конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что 

позволяет оценить уровень понимания. Преподаватель также контролирует кон-

спект и эссе. 

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

Подготовка к экза-

мену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

лабораторных занятий, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-



занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

ры, учебно-наглядные посо-

бия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информацион-

ной безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компью-

теры 

 

 


