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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

численные методы 
алгебры;
численные методы 
теории приближения 
функций одной 
переменной;
методы численного 
интегрирования

применять 
теоретические и 
практические 
знания численных 
методов для 
решения  задач

методами  решения 
математических  
задач одним из 
численных методов

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

Основы методов 
оценки сходимости  
применяемых 
численных методов и 
расчета погрешности 
полученного 
результата

выполнять проверку
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
решений

методами оценки 
сходимости 
применяемых 
численных методов и
расчета погрешности 
полученного 
результата

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Численные методы

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работыЛекции Лабораторные Практические Самостоятельна
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работы занятия я работа
обучающегося с
преподавателем

очная                          34 34 0 76 74

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (34ч.)
1. Предмет  «Вычисленная  математика».Основные  понятия  и
определения(2ч.)[1,2,5]  Введение.  Предмет  «Вычисленная  математика».
Программные  средства  для  решения  практических  задач  вычислительной
математики.  Норма  вектора.  Норма  квадратной  матрицы.  Основные  источники
погрешностей.  Абсолютная  погрешность.  Относительная  погрешность.
Абсолютная  погрешность  приближения  векторов.  Абсолютная  погрешность
приближения  функции.  Оценка  влияния  погрешностей  аргумента  на  значение
функции.  Погрешность  вычислений.  Погрешность  вычислений,  как  критерий
проверки  корректности  и  эффективности  решения  задач  вычислительной
математики.  Оценка  погрешности  арифметических  операций  (сложения,
вычитания, умножения, деления).
2. Методы  решения  задач  линейной  систем  уравнений(2ч.)[1,2,4]
Классификация  методов  решения  задач.  Постановка  задачи  решения  систем
линейных  уравнений.  Прямые  методы  решения  задач  линейных  систем
уравнений.  Метод  Гаусса.  Метод  Гаусса  с  выбором  главного  элемента.
Модифицированный метод Гаусса с выбором главного элемента по строке или по
столбцу. Метод Холесского. Метод трехточечной прогонки.
3. Итерационные  методы  решения  задач  линейной  алгебры(2ч.)[1,2,4,5]
Решение  систем  линейных  уравнений  метод  простой  итерации.  Сходимость
метода простых итераций решения систем линейных уравнений. Метод Зейделя.
Разбор задач.
3. Нахождение наибольшего собственного значения матрицы(2ч.)[1,2,4] 
4. Задачи на нахождение собственных значений матриц {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,4]  Задачи на собственные значения. Основные
положения. Постановка задачи на собственные значения и собственные векторы
матриц. Нахождение наибольшего по модулю собственного значения. Нахождение
второго собственного значения.Метод дефляции. Задачи на собственные значения
для симметричных матриц. Метод вращения.
5. Решение  нелинейных  уравнений.  Корректность  и  устойчивость
приближенных вычислений(4ч.)[1,2,4]  Погрешность  при  решении  уравнений.
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Погрешность  вычисления  функций.  Понятие  об  устойчивости  вычислительных
методов.Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений. Этапы
решения нелинейных уравнений. Методы отделения корней в уравнениях.Метод
половинного  деления.  Метод  хорд  Метод  простой  итерации.  Ускорение
сходимости  итерационного  метода.  Метод  Ньютона.  Сходимость  метода.
Геометрическая интерполяция методов решения нелинейных уравнений.
6. Решение  систем  нелинейных  уравнений(4ч.)[1,2,4]  Метод  Ньютона  для
нелинейных  систем  уравнений.  Теоремы  сходимости  метода  Ньютона.  Метод
Зейделя. Сходимость метода.
7. Элементы общей теории приближенных методов(6ч.)[1,2,4]  Классификация
методов  приближенный.  Сходимость.  Постановка  задачи.  Полином  Лагранжа.
Оценка  погрешности  полиномиальной  интерполяции.  Интерполяционный
многочлен Лагранжа. Интерполирование полином Ньютона. Конечные разности.
Разделенные  разности.  Интерполяционный  многочлен  Ньютона.  Погрешность
интерполирования.
8. Сплайны.(2ч.)[1,2,3,4]  Постановка  задачи  интерполяции  сплайнами.
Интерполяция кубическими сплайнами.
9. Специальные  методы  интерполяции(2ч.)[1,2,5]  Интерполяция  методом
наименьших  квадратов.  Использование  степенных  функций.  Использование
ортогональных полиномов
10. Численное  интегрирование(4ч.)[1,2,3,4]  Простейшие  квадратурные
формулы.Формула  прямоугольника.  Формула  трапеции  Формула  Симпсона.
Общие интерполяционные квадратурные формулы. Формулы Ньютона-Котеса.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Прямые методы решения систем линейных уравнений(2ч.)[1,3,5] 
2. Итерационные методы решения систем линейных уравнений(2ч.)[1,3,5] 
3. Нахождение наибольшего собственного значения матрицы(2ч.)[1,3,5] 
4. Задачи на собственные значения методом вращения(2ч.)[1,3,5,9] 
5. Методы отделения корней. Метод половинного деления(2ч.)[1,5,5,8] 
6. Решение систем нелинейных уравнений(2ч.)[1,3,5,6] 
7. Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений(2ч.)[1,5,6] 
8. Метод простой итерации для систем нелинейных уравнений(4ч.)[1,5,8] 
9. Интерполирование по методу Лагранжа и по методу Ньютона.(4ч.)[1,5,6] 
10. Интерполирование сплайнами(4ч.)[1,5,6] 
11. Интерполирование методом наименьших квадратов(4ч.)[5,6] 
12. Приближенное вычисление интегралов(4ч.)[1,3,5,6] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к лабораторным работам(40ч.)[5,7,9] 
2. Экзамен(36ч.)[2,4,7] 
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5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Дудник Е.А. Вычислительная математика: учебное пособие для студентов,
обучающихся  по  направлению  «Информатика  и  вычислительная  техника»
дневной формы обучения /Е.А. Дудник; Рубцовский индустриальный институт. –
Рубцовск:  РИИ,  2015.  –  74  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Dudnik_E.A._Vychislitel'naya_matematika_UP_
2015_g.pdf (дата обращения 16.08.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Рябенький,  В.  С.  Введение  в  вычислительную  математику  :  учебное
пособие / В. С. Рябенький. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2008. –
285  с.  –  (Физтеховский  учебник).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68380 (дата обращения: 06.08.2021). –
ISBN 978-5-9221-0926-0. – Текст : электронный. 

3.  Копченова,  Н.В.  Вычислительная  математика  в  примерах  и  задачах
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.В.  Копченова,  И.А.  Марон.  —
Электрон.  дан.  —  СПб.  :  Лань,  2009.  —  368  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=198 

6.2. Дополнительная литература

4.  Демидович  Б.П.  Основы  вычислительной  математики  [Электронный
ресурс]:  / Б.П. Демидович, И.А.  Марон, Издательство: "Лань" 2011: 8-е изд., 672
стр. ISBN: 978-5-8114-0695-1 https://e.lanbook.com/book/2025 

5. Численные методы в информационных системах : учебное пособие / Ю.
Ю. Громов, О. Г. Иванова, М. А. Ивановский и др. ; Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет (ТГТУ), 2012. – 135 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277634 (дата обращения: 06.08.2021).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6.  Введение  в  вычислительную  математику:
https://intuit.ru/studies/courses/1012/168/info. 

7.  Основы  вычислительной  математики:
https://intuit.ru/studies/courses/1083/324/info. 
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8. Онлайн-калькуляторы:  https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/ 
9.  Решение  вычислительных  задач  на  языке  С++:

https://intuit.ru/studies/courses/3533/775/info 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Dev-C++
 3 Free Pascal

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 
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Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Вычислительная математика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Вычислительная
математика»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Вычислительная
математика» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно
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выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Численные  методы решения задач линейной алгебры. 
1.  Прямые  методы  решения  систем  линейных
уравнений. Программные средства для решения задач.
Проверка  корректности  и  эффективности  решения   
2.  Итерационные  методы  решения  систем  линейных
уравнений.   Программные  средства  для  решения
задач.  Проверка  корректности  и  эффективности
решения.   
3.  Нахождение  наибольшего  собственного  значения
матрицы.  Программные средства для решения задач.
Проверка  корректности  и  эффективности  решения  .
4. Задачи на собственные значения методом вращения.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности и эффективности решения

ОПК-2, ПК-3

 2 Численные  методы  решение  нелинейных  уравнений
1.  Методы отделения корней.  Программные средства
для  решения  задач.  Проверка  корректности  и
эффективности  решения   
2.  Метод  половинного  деления.   Программные
средства для решения задач. Проверка корректности и
эффективности  решения   
3.  Решение  систем  нелинейных  уравнений.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности  и  эффективности  решения.
4.  Численные  методы  решение  систем  нелинейных
уравнений. Программные средства для решения задач.
Проверка  корректности  и  эффективности  решения.  
5. Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности  и  эффективности  решения.   
6.  Метод  простой  итерации  для  систем  нелинейных
уравнений. Программные средства для решения задач.
Проверка корректности и эффективности решения

ОПК-2, ПК-3

 3 Специальные  методы  интерполяции
1.  Интерполирование  сплайнами.   Программные

ОПК-2, ПК-3
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средства для решения задач. Проверка корректности и
эффективности  решения   
2. Интерполирование методом наименьших квадратов.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности  и  эффективности  решения
3.  Интерполяция  кубическими  сплайнами.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности и эффективности решения

 4 Численное  дифференцирование  и  интегрирование
1. Интерполирование по методу Лагранжа и по методу
Ньютона.  Программные средства для решения задач.
Проверка  корректности  и  эффективности  решения.
2.  Численное  интегрирование.  Формула
прямоугольника. Программные средства для решения
задач.  Проверка  корректности  и  эффективности
решения.
3.  Численное  интегрирование.  Формула  трапеции.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности  и  эффективности  решения.
4.  Численное  интегрирование.  Формула  Симпсона.
Программные средства для решения задач. Проверка
корректности  и  эффективности  решения.
5.  Численное  интегрирование.  Общие
интерполяционные квадратурные формулы.  Формулы
Ньютона-Котеса.  Программные средства для решения
задач.  Проверка  корректности  и  эффективности
решения.

ОПК-2, ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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