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

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ОПК-1 

Способен применять естест-

веннонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.9 

Использование основных вы-

числительных алгоритмов с 

использованием современных 

инструментальных средств 

при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Знать(ЗН-1): 

- основы теории методов приближенных вычислений 

Уметь(У-1): 

- выбрать метод решения соответствующей задачи и произвести оценку по-

грешности 

Владеть(Н-1): 

- навыками решения различных вычислительных задач, прикидки необхо-

димой точности исходных данных, исходя из требуемой точности результа-

та, оценки объѐма вычислительной работы и выбора средств вычислений, 

организации вычислений с использованием современной вычислительной 

техники 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части, является обязательной (Б1.О.15) и изучается на 

2 курсе в 4 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформирован-

ные при изучении дисциплин «Математика», «Информатика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Вычислительная математика» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при выполнении курсовых работ и проектов, а 

также выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

КСР 6 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 48 

Форма текущего контроля - 

Форма промежуточной  аттестации (экзамен) Экзамен/36 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Занятия се-
минарского 

типа, 
академ. часы 
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, 
ак

ад
.ч

ас
ы
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и
и
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н
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р
н

ы
е 

р
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б
о
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1. Введение. Основные понятия. 2 2  4 ОПК-1, 
ОПК-8 

ОПК-1.9, 
ОПК-8.2 

2. Приближение функций. 2 6  8 ОПК-1, 

ОПК-8 

ОПК-1.9, 

ОПК-8.2 

3. Численное интегрирование и диф-

ференцирование. 

2 6  6 ОПК-1, 

ОПК-8 

ОПК-1.9, 

ОПК-8.2 

4. Приближѐнное решение уравнений 

и систем. 

4 8  10 ОПК-1, 

ОПК-8 

ОПК-1.9, 

ОПК-8.2 

5. Приближѐнное решение дифферен-

циальных уравнений. 

4 10  10 ОПК-1, 

ОПК-8 

ОПК-1.9, 

ОПК-8.2 

6. Численные методы линейной ал-

гебры. 

4 4  10 ОПК-1, 

ОПК-8 

ОПК-1.9, 

ОПК-8.2 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№ 

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

1 Предмет прикладной математики. Погрешно-

сти вычислений. Источники погрешностей. 

Приближенные методы. Понятие вычисли-

тельного алгоритма. Требования, предъяв-

ляемые к алгоритмам. 

2 ПЛ, ЛВ 

2 Общая постановка задачи и классификация 

задач приближения функций. Точечное и ин-

тегральное квадратичное приближения, рав-

номерное приближение. Задача интерполиро-

вания. Интерполяционная формула Лагранжа. 

Единственность интерполяционного полино-

ма. Остаточный член интерполяционной 

формулы. 

2 ЛВ 
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№ 

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

3 Приближенное вычисление определенных 

интегралов. Формулы прямоугольников, тра-

пеций и парабол. Оценки погрешности. Пра-

вило Рунге. Формулы численного дифферен-

цирования и их погрешности. 

2 ЛВ 

4 Приближенное решение нелинейных уравне-

ний. Отделение корней. Методы половинного 

деления, хорд, касательных и комбинирован-

ный. Условия применимости. Оценка по-

грешности. 

2 ЛВ 

4 Метод итераций. Теорема о сходимости и 

оценка погрешности. Методы Ньютона и 

итераций для систем нелинейных уравнений. 

2 ЛВ 

5 Приближенное решение обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Постановка зада-

чи. Аналитические методы: последователь-

ных приближений и степенных рядов. Чис-

ленные методы: Эйлера и Рунге-Кутта IV по-

рядка. Оценка погрешности. 

2 ЛВ 

5 Решение краевых задач. Методы Галеркина и 

конечных разностей. 

2 ЛВ 

6 Численные методы линейной алгебры. Клас-

сификация методов. Метод Гаусса и его мо-

дификации. Схема Жордана. Метод простых 

итераций и его модификации. Метод Зейделя. 

Сходимость. 

2 ЛВ 

6 Нахождение собственных чисел и собствен-

ных векторов матрицы. Методы Леверье и 

Д.К.Фаддеева. 

2 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№ 

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инновацион-

ная форма  

1 Погрешности вычислений. Знакомство с ра-

ботой в компьютерном классе с программой 

MathCAD.  

2 КтСм 
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№ 

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инновацион-

ная форма  

2 Приближение функций. Использование фор-

мулы Тейлора. Интерполирование. Интерпо-

ляционная формула Лагранжа. Расчетное за-

дание № 1: "Приближение функций".  

2 КтСм 

2 Приближение функций с помощью рядов 

Фурье по тригонометрической системе и по 

системе полиномов Лежандра.   

4 КтСм 

3 Приближенное вычисление определенных 

интегралов. Формулы прямоугольников, тра-

пеций и парабол. Оценки погрешности. Рас-

четное задание № 2: "Численное интегриро-

вание".  

6 КтСм 

4 Приближенное решение нелинейных уравне-

ний и систем. Отделение корней. Метод хорд, 

касательных, комбинированный и метод ите-

раций. Расчетное задание № 3: "Приближен-

ное решение нелинейных уравнений и сис-

тем".  

8 КтСм 

5 Приближенное решение задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Методы степенных рядов и последова-

тельных приближений. Методы Эйлера и 

Рунге-Кутта IV порядка. Расчетное задание 

№ 4: "Приближенное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений".  

8 КтСм 

5 Приближенное решение краевых задач для 

обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Методы Галеркина и конечных разно-

стей.  

2 КтСм 

6 Решение системы линейных алгебраических 

уравнений и нахождение обратной матрицы. 

Метод Гаусса и схема Жордана.  

2 КтСм 

6 Нахождение собственных чисел и собствен-

ных векторов матрицы. Методы Леверье и 

Д.К.Фаддеева.  

2 КтСм 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

(не предусмотрены) 
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4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма контро-

ля 

1 Введение. Основные понятия. Программирование 

в среде MathCAD 

4 Дом.задание 

2 Приближение функций. Остаточный член интер-

поляционной формулы 

8 Расч. задание 

№1 

3 Численное интегрирование и дифференцирование. 

Получение оценок для остаточных членов квадра-

турных формул 

6 Расч. задание 

№2 

4 Приближѐнное решение уравнений и систем. До-

казательство теоремы о сходимости метода ите-

раций для системы нелинейных уравнений 

10 Расч. задание 

№3 

5 Приближѐнное решение дифференциальных 

уравнений. Оценка погрешности для модифици-

рованного метода Эйлера 

10 Расч. задание 

№4 

6 Численные методы линейной алгебры. Количест-

во операций в методе Гаусса 

10 Дом.задание 

 

4.4.1. Темы расчѐтных заданий. 

Расчетное задание № 1: "Приближение функций". 

Для заданной функции построить: 

1) Интерполяционные многочлены по узлам {-1, 0, -1} и {-1, -0.5, 0, 0.5 . -1} 

2) Приближения по формуле Тейлора порядка n = 2  иn = 4. 

3) Приближения с помощью 3 и 5 членов ряда Фурье по системе тригонометрических 

функций. 

4) Приближения с помощью 3 и 5 членов обобщенного ряда Фурье по системе ортого-

нальных полиномов (полиномов Лежандра). 

5) Составить таблицы соответствующих функций на отрезке [-1, 1] с шагом 0.2 и по-

строить графики. 

6) Сравнить полученные результаты и сделать выводы. 

Расчетное задание № 2: "Численное интегрирование". 

Найти приближенное значение определенного интеграла от данной функции на заданном 

отрезке, с помощью формул: 

1) Прямоугольников 

2) Трапеций 

3) Парабол 

при  n = 4, 8, 16. Оценить погрешности по правилу Рунге и сравнить их с полученными 

при использовании «точного» значения интеграла (вычисленного с помощью системы 

MathCAD). Проанализировать полученные результаты. 

Расчетное задание № 3: "Приближенное решение нелинейных уравнений". 

Произвести отделение корней данного уравнения и найти приближенное значение наи-

большего из корней с абсолютной погрешностью, не превосходящей 0.0001, используя ме-

тоды: 

1) Половинного деления 

2) Хорд 
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3) Касательных 

4) Комбинированного 

5) Итераций. 

Сделать выводы. 

Расчетное задание № 4: "Приближенное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений". 

Найти приближенное решение данной задачи Коши в точках:  0, 0.1, … 1 – с помощью: 

1) Отрезка степенного ряда (n = 2 и n = 4) 

2) Метода последовательных приближений (1-ое и 2-ое приближения) 

3) Метода Эйлера, с шагом  h = 0.1  и  h = 0.05 

4) Метода Рунге-Кутта, с шагом  h = 0.1  и  h = 0.05 

и оценить погрешности по правилу Рунге. Построить графики 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический вопрос 

(для проверки знаний) и комплексная задача(для проверки умений и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Метод итераций для системы нелинейных уравнений.  

2. Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциаль-

ного уравнения. Первая модификация метода Эйлера. 

3. Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения данного интеграла 

с абсолютной погрешностью, не превышающей 0,0001, с помощью формулы 

парабол. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) печатные издания: 

1 Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные 

и интегральные уравнения: учебное пособие  / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шува-

лова; под ред. Б. П. Демидовича. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 

400 с. 

2 Копченова, Н.В. Вычислительная математика в примерах и задачах: учебное пособие / Н. 

В. Копченова, И. А. Марон. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 367 с. 

3 Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики: учебное пособие / Б. П. Демидо-

вич, И. А. Марон. - 6-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. - 664 с. 

4 Волков, Е.А. Численные методы: учебное пособие / Е. А. Волков. - 5-е изд., стер. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 248 с. 

5 Курицын,А.Г.Выполнение расчѐтных заданий по вычислительной математике (прибли-

жение функций) : учебное пособие / А. Г.Курицын; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. - 

- СПб. : [б. и.], 2016. - 20 с. 

6 Долгополов, Д.В. Методы нахождения собственных значений и собственных векторов 

матриц: методические указания / Д. В. Долгополов; СПбГТИ(ТУ). Каф.прикл. математи-

ки. - СПб.,  2005. - 39 с. 

7 Долгополов, Д.В. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений : Учеб-

ное пособие / Д. В.Долгополов ; СПбГТИ(ТУ). Каф.прикл. математики. - СПб. : [б. и.], 

2012. - 33 с. : ил. - Библиогр.: с.32. 

 

б) электронные учебные издания: 

1 Курицын, А.Г. Выполнение расчѐтных заданий по вычислительной математике (прибли-

жение функций) : учебное пособие / А. Г. Курицын; СПбГТИ(ТУ). Каф.систем. анализа. - 

Электрон.текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2016. - 20 с. (ЭБ) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы:http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Вычислительная математика» проводятся в соот-

ветствии с требованиями следующих СТП: 

СТОСПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изучен-

ному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

1) Операционная система MSWindows 7. 

2) Система MathCAD. 
 

10.3. Информационные справочные системы. 

1) http://eqworld.ipmnet.ru – Мир математических уравнений 

2) Exponenta.ru 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Учебные классы, оснащенные персональными компьютерами, объединенными в ло-

кальную вычислительную сеть, с выходом в Интернет, лекционные аудитории с мультиме-

дийными проекторами. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий с перечнем основного оборудования: 

Аудитория 5 кафедры системного анализа - Персональные компьютеры (13 штук): 

системная плата Quanta 2AC5; двухъядерный процессор IntelPentium CPU G630 @ 2.70 ГГц; 

оперативная память DDR3 2048 МБ; жесткий диск 466 ГБ Seagate ST3500413AS (SATA-III 

6.0Gb/s); оптический диск hp DVD A DS8A5SH; видеокарта Intel(R) HD GraphicsFamily (785 

МБ); монитор HP Omni / Pro (1600x900@60Hz); звуковая плата RealtekHighDefinitionAudio; 

сетевой адаптер RealtekPCIe GBE FamilyController; Клавиатура HID PrimaxElectronics; HID-

совместимая мышь Logitech; камера HP 0.3MP. Операционная система - MicrosoftWindows 7 

Профессиональная 32-bit SP1. 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Вычислительная математика» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

Этап формирова-

ния 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженер-
ные знания, методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности 

промежуточный 

ОПК-8 

 

Способен применять математические модели, методы и 
средства проектирования информационных и автоматизи-
рованных систем 

промежуточный 

 

 



 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Показатели сформированности (де-

скрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-1.9 

Использование 

основных вы-

числительных 

алгоритмов с 

использованием 

современных 

инструменталь-

ных средств при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Рассказывает основы теории 

методов приближенных вычис-

лений (ЗН-1) 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-5к 

экзамену 

 

Дает точные опреде-

ления абсолютной и 

относительной по-

грешностей вычисле-

ния 

Перечисляет источни-

ки погрешностей, 

приводит примеры 

Знает что такое алго-

ритм вычислений, 

требования к нему и 

способы описания 

Строит оценку погрешности 

(У-1) 

Находит абсолютную 

и относительную по-

грешность  

Оценивает сущест-

венные и не сущест-

венные источники по-

грешностей 

Может описать  алго-

ритм по решению по-

ставленной задачи 

Демонстрирует навыки при-

кидки необходимой точности ис-

ходных данных, исходя из тре-

буемой точности результата (Н-

1) 

С помощью наводя-

щих вопросов ставит 

задачу приближенно-

го вычисления и на-

ходит ее решение  

Формулирует не-

сложные задачи и де-

лает необходимые 

оценки 

В совершенстве вла-

деет постановкой и 

решением задач при-

ближенного вычисле-

ния 

Рассказывает основные мето-

дыприближения функций и ме-

тодырешения нелинейных урав-

нений и систем и условия их 

применимости  (ЗН-1) 

Правильные 

ответы на во-

просы № 6-19 

и 45-49к эк-

замену 

Рассказывает поста-

новку задачи прибли-

жения рядом Тейлора, 

а также интерполяци-

онную формулу Ла-

гранжа. 

Знает метод половин-

ного деления  

Знает способы при-

ближения рядами Фу-

рье и Лежандра 

Знает комбинирован-

ный метод и метод 

итераций.  

Знает основные мето-

ды приближения 

функций и методы 

решения нелинейных 

уравнений, а также 

нахождение оценок 

погрешностей. 
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Правильно выбирает метод ре-

шения задачи приближения 

функциии метод решения урав-

ненияи произвести оценку по-

грешности (У-1) 

Выбирает метод ре-

шения простейших 

задач приближения 

функций и решения 

нелинейных уравне-

ний 

Умеет находить ре-

шение поставленной 

задачи средней слож-

ности 

Умеет решать постав-

ленные задачи и нахо-

дить оценки погреш-

ностей. 

Демонстрирует навыки построе-

ния приближения функций и ре-

шения нелинейных уравнений, 

оценки объѐма вычислительной 

работы и выбора средств вычис-

лений, организации вычислений 

с использованием современной 

вычислительной техники (Н-1) 

Демонстрирует про-

стейшие навыки ре-

шения  задачи при-

ближения функций и 

решения нелинейных 

уравнений 

Уверенно владеет ре-

шением задач при-

ближения функций и 

решения нелинейных 

уравнений и систем 

уравнений 

В совершенстве вла-

деет методами реше-

ния  задач приближе-

ния функций и реше-

ния нелинейных 

уравнений и систем, а 

также может оценить 

объѐма вычислитель-

ной работы и сделать 

выбор средств вычис-

лений, организации 

вычислений с исполь-

зованием современ-

ной вычислительной 

техники 

Рассказывает методы численного 

дифференцирования и интегри-

рования  и приближѐнные мето-

ды решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений (ЗН1) 

Правиль-ные 

ответы на во-

просы № 20-

37 и 50-56к 

экзамену 

Записывает формулы 

для методов прямо-

угольников и трапе-

ций, метод Эйлера 

при решении диффе-

ренциальных уравне-

ний 

Знает приближенные 

формулы дифферен-

цирования, формулу 

парабол и оценки по-

грешностей, а также 

методы Рунге-Кутта и 

метод степенных ря-

дов при решении 

дифференциальных 

уравнений  

Уверенно  знает при-

ближенные методы 

дифференцирования и 

интегрирования , а 

также решения диф-

ференциальных урав-

нений, в том числе 

решения как задачи 

Коши, так и краевых 

задач. Знает, как най-

ти оценки приближе-

ния 
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Правильно выбирает метод чис-

ленного интегрирова-

ния(формулу численного диффе-

ренцирования) и  метод решения 

задачи Коши или краевой задачи 

и произвести оценку погрешно-

сти (У1) 

Выбирает методчис-

ленного интегрирова-

ния и  метод решения 

задачи Коши 

Уверенно решает за-

дачи по данному раз-

делу 

Умеет применять  ме-

тоды решения и нахо-

дить оценки погреш-

ностей при решении 

задач  интегрирова-

ния,  дифференциро-

вания и нахождения 

решения дифферен-

циальных уравнений 

Демонстрирует навыки числен-

ного дифференцирования и ин-

тегрирования и решения диффе-

ренциальных уравнений. 

Владеет навыками решения со-

ответствующих задач, оценки 

объѐма вычислительной работы 

и выбора средств вычислений, 

организации вычислений с ис-

пользованием современной вы-

числительной техники (Н1) 

Показывает простей-

шие приемы числен-

ного дифференциро-

вания и интегрирова-

ния и решения диф-

ференциальных урав-

нений 

Уверенно владеет ме-

тодами решения и 

оценки погрешностей 

при решении задач  

интегрирования,  

дифференцирования и 

нахождения решения 

дифференциальных 

уравнений 

В совершенстве вла-

деет методами реше-

ния и оценки погреш-

ностей при решении 

задач  интегрирова-

ния,  дифференциро-

вания и нахождения 

решения дифферен-

циальных уравнений 

Рассказывает основные числен-

ные методы линейной алгебры 

(ЗН1) 

Правиль-ные 

ответы на во-

просы № 38-

44к экзамену 

Рассказывает класси-

фикацию численных 

методов  линейной 

алгебры, метод Гаусса 

Знает классификацию 

численных методов  

линейной алгебры, 

метод Гаусса, схему 

Жордана, метод про-

стых итераций 

Знает классификацию 

численных методов  

линейной алгебры, 

метод Гаусса, схему 

Жордана, метод про-

стых итераций, метод 

Зейделя,  методы на-

хождения собствен-

ных чисел и векторов 

матрицы 
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Правильно выбирает метод ре-

шения системы линейных алгеб-

раических уравнений (СЛАУ) и 

произвести оценку погрешности 

(У1) 

Показывает как ре-

шить систему уравне-

ний  методом Гаусса 

Умеет решать систе-

мы уравнений разны-

ми методами 

Умеет решать задачи 

линейной алгебры 

численными метода-

ми и получать оценки 

погрешностей 

Демонстрирует навыки решения 

СЛАУ, оценки объѐма вычисли-

тельной работы и выбора средств 

вычислений, организации вычис-

лений с использованием совре-

менной вычислительной техники 

(Н1) 

Демонстрирует про-

стейшие навыки ре-

шения СЛАУ и оце-

нок погрешностей 

вычислений 

Владеет уверенно ме-

тодами решения 

СЛАУ, оценки объѐма 

вычислительной рабо-

ты и выбора средств 

вычислений, органи-

зации вычислений с 

использованием со-

временной вычисли-

тельной техники 

В совершенстве при-

меняет численные ме-

тоды решения задач 

линейной алгебры, 

оценивает объѐм вы-

числительной работы 

и выбора средств вы-

числений, организа-

ции вычислений с ис-

пользованием совре-

менной вычислитель-

ной техники 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала оценивания – балльная(«отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно»). 



 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

1) Предмет вычислительной математики. Погрешности вычислений.  

2) Источники погрешностей. Примеры. 

3) Понятие вычислительного алгоритма. Параметры алгоритма.  

4) Требования, предъявляемые к алгоритмам.  

5) Простейшие типы алгоритмов и способы их описания. 

6) Приближение функций. Общая постановка задачи. Виды задач приближения функ-

ций. Понятие о равномерном приближении. 

7) Приближение функций. Общая постановка задачи. Точечное квадратичное при-

ближение. 

8) Приближение функций. Общая постановка задачи. Интегральное квадратичное 

приближение. 

9) Постановка задачи интерполирования. Единственность интерполяционного много-

члена. 

10) Интерполирование. Интерполяционная формула Лагранжа. 

11) Интерполирование. Погрешность интерполяционной формулы. 

12) Приближѐнное решение уравнений. Постановка задачи. Отделение корней. 

13) Приближѐнное решение уравнений. Метод половинного деления (бисекции). 

Оценка погрешности. 

14) Приближѐнное решение уравнений. Метод хорд. Оценка погрешности. 

15) Приближѐнное решение уравнений. Метод касательных. Оценка погрешности. 

16) Приближѐнное решение уравнений. Комбинированный метод. Оценка погрешно-

сти. 

17) Метод итераций для уравнения с одним неизвестным. Теорема о сходимости. 

Оценка погрешности. 

18) Метод Ньютона для системы нелинейных уравнений. 

19) Метод итераций для системы нелинейных уравнений. 

20) Приближѐнное вычисление определенных интегралов. Формула прямоугольников. 

Оценка погрешности. 

21) Приближѐнное вычисление определенных интегралов. Формула трапеций. Оценка 

погрешности. 

22) Приближѐнное вычисление определенных интегралов. Формула парабол (Симпсо-

на). Оценка погрешности. 

23) Правило Рунге для оценки погрешностей формул прямоугольников, трапеций и па-

рабол. 

24) Численное дифференцирование. Первая разностная формула для производной. 

Оценка погрешности. 

25) Численное дифференцирование. Вторая разностная формула для производной. 

Оценка погрешности. 

26) Численное дифференцирование. Третья разностная формула для производной. 

Оценка погрешности. 

27) Численное дифференцирование. Разностная формула для второй производной. 

Оценка погрешности. 

28) Приближѐнное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Постановка 

задачи. Классификация методов. 

29) Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения с помощью степенного ряда. 

30) Метод последовательных приближений для обыкновенного дифференциального 

уравнения 1-го порядка. Теорема о сходимости. 
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31) Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения. Метод Эйлера. 

32) Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения. Первая модификация метода Эйлера. 

33) Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения. Вторая модификация метода Эйлера. 

34) Приближѐнное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения. Метод  Рунге-Кутта. 

35) Правило Рунге для оценки погрешностей методов Эйлера и Рунге-Кутта. 

36) Приближѐнное решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального 

уравнения 2-го порядка. Постановка задачи. Метод Галеркина. 

37) Приближѐнное решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального 

уравнения 2-го порядка. Постановка задачи. Метод конечных разностей. 

38) Численные методы линейной алгебры. Классификация методов. Метод Гаусса (ос-

новная схема). 

39) Численные методы линейной алгебры. Схема Жордана. 

40) Численные методы линейной алгебры. Метод Гаусса с выбором главного элемента. 

41) Численные методы линейной алгебры. Метод простых итераций. Теорема о сходи-

мости. 

42) Численные методы линейной алгебры. Метод Зейделя. 

43) Нахождение собственных чисел и собственных векторов матрицы. Метод Леверье. 

44) Нахождение собственных чисел и собственных векторов матрицы. Метод 

Д.К.Фаддеева. 

45) Произвести отделение корней и описать алгоритм нахождения приближѐнного зна-

чения корня данного уравнения с абсолютной погрешностью, не превышающей 

0,00001, методом половинного деления. 

46) Произвести отделение корней и описать алгоритм нахождения приближѐнного зна-

чения корня данного уравнения с абсолютной погрешностью, не превышающей 

0,00001, методом хорд. 

47) Произвести отделение корней и описать алгоритм нахождения приближѐнного зна-

чения корня данного уравнения с абсолютной погрешностью, не превышающей 

0,00001, методом касательных. 

48) Произвести отделение корней и описать алгоритм нахождения приближѐнного зна-

чения корня данного уравнения с абсолютной погрешностью, не превышающей 

0,00001, комбинированным методом.  

49) Произвести отделение корней и описать алгоритм нахождения приближѐнного зна-

чения корня данного уравнения с абсолютной погрешностью, не превышающей 

0,00001, методом итераций. 

50) Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения данного интеграла с абсо-

лютной погрешностью, не превышающей 0,0001, с помощью формулы прямо-

угольников. 

51) Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения данного интеграла с абсо-

лютной погрешностью, не превышающей 0,0001, с помощью формулы трапеций. 

52) Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения данного интеграла с абсо-

лютной погрешностью, не превышающей 0,0001, с помощью формулы парабол. 

53) Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения решения данной задачи 

Коши в точке х = 1, с абсолютной погрешностью, не превышающей 0,001, с помо-

щью метода Эйлера. 

54) Описать алгоритм нахождения приближѐнного значения решения данной задачи 

Коши в точке х = 2, с абсолютной погрешностью, не превышающей 0,001, с помо-

щью модифицированного метода Эйлера. 
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55) Найти приближѐнное решение данной задачи Коши в виде первых трех отличных 

от нуля членов степенного ряда. 

56) Найти второе приближение для решения данной задачи Коши, используя метод по-

следовательных приближений. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля.При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Каждый экзаменационный билет, кроме двух теоретических (вопросы 1-44), со-

держит один вопрос, в котором предлагается описать алгоритм решения некоторой задачи 

(вопросы  45 - 56). 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


