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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального образования по 

специальности 010701.65 Физика и федерального компонента программы высшего 

профессионального образования (ЕН.Ф.04).  

 Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.04 Численные 

методы и математическое моделирование по специальности 010701.65 Физика 

Приближенные числа, погрешности. Вычисление значений простейших функций. 

Интерполяция и приближение функций. Интерполяционные полиномы. Наилучшее 

приближение. Среднеквадратичное приближение. Равномерное приближение. 

Ортогональные многочлены. Сплайн интерполяция. Быстрое преобразование Фурье. 

Поиск корней нелинейных уравнений. Итерационные методы. Метод Ньютона. 

Отделение корней. Комплексные корни. Решение систем уравнений.  

Вычислительные методы линейной алгебры. Прямые и итерационные процессы. 

Задачи на собственные значения. Численное дифференцирование. Численное 

интегрирование. Численное интегрирование быстро осциллирующих функций. 

Многомерные интегралы. Методы Монте-Карло. Задача Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Интегрирование уравнений второго и высших 

порядков. Численные методы решения краевой задачи и задач на собственные 

значения для обыкновенных дифференциальных уравнений. Вычислительные методы 

решения краевых задач математической физики. Разностные схемы. Аппроксимация. 

Устойчивость. Сходимость. Вариационно-разностные методы, метод конечных 

элементов. Численные  методы решения интегральных уравнений. Поиск экстремума, 

одномерная и многомерная оптимизация. Методы математического 

программирования. Вычисление псевдообратных матриц и псевдорешений. 

Сингулярное разложение. Обработка экспериментальных данных. 

 Актуальность и значимость курса.  В настоящее время компьютер является одним 

из самых распространенных инструментов человеческой деятельности, используемым 

для хранения и обработки информации, в частности, с помощью численных методов. 

В курсе «Численные методы и математическое моделирование» студенты-физики 

приобретают практические навыки обработки информации с помощью компьютера.  

Данный курс является основой для проведения расчетов и обработки результатов в 

курсах общей и теоретической физики, изучения курса «Новые информационные 

технологии» (вузовский компонент) и большинства курсов специальной подготовки. 

 Цель и задачи изучения курса. Целью данного курса является дальнейшее 

знакомство студентов с компьютером как инструментом для решения 

профессиональных задач. В соответствии с этим в рамках курса студенты углубляют 

знания о программном обеспечении компьютера (электронных таблицах, пакетах для 

математических вычислений); знакомятся с численными методами решения задач  

физики.   

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

"Численные методы и математическое моделирование", читаемый на 1, 2 курсах 

представляет собой развитие школьного курса информатики, закладывает основу и 

формирует практические навыки для применения компьютера в курсах общей и 

теоретической физики. 

 Структура учебной дисциплины. Курс делится на темы, каждая из которых 

посвящена одной из численных задач:  задаче интерполяции, аппроксимации, 

численного дифференцирования и интегрирования, решения нелинейных уравнений и 

др. В каждой теме рассматривается постановка задачи и различные численные 



методы ее решения. Излагаемый материал закрепляется на практических занятиях 

при решении задач физического содержания. Таким образом, студент осваивает 

информационные технологии как инструмент исследования профессиональных 

проблем.  

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-физиков, 

имеющих подготовку по информатике, физике и математике в объеме обычной 

школьной и университетской программ. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с качественным и количественным описанием отдельных явлений из области 

механики, электричества и магнетизма, оптики, а также владеют элементарными 

навыками алгебраических вычислений и геометрических построений. Учитывая 

достаточно большой объем и структуру школьной подготовки, исходя из уровня 

подготовки студентов, обучающихся  на физическом факультете КемГУ, особое 

внимание в курсе уделяется самостоятельному решению физических задач 

посредством разработки документов в редакторе электронных таблиц и пакете для 

математических вычислений MathCad.  

 Форма организации занятий по курсу. По курсу «Численные методы и 

математическое моделирование» читаются лекции и ведутся практические занятия по 

1 часу в неделю в течение двух семестров. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные 

занятия, лекции и практика, предполагают самостоятельную работу студентов по 

данному курсу. На лекциях предлагаются дополнительные темы для 

самостоятельного изучения. На практических занятиях даются задачи для 

самостоятельного решения (составления электронного документа, решающего 

поставленную задачу). В процессе изучения тем курса, каждый студент  получает 

индивидуальные задачи, которые должен решить под руководством преподавателя. 

На аудиторных практических занятиях преподаватель дает общие указания по 

решению задач, консультирует студентов. Далее проводится защита решенной 

задачи.  

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Знание численных методов 

решения математических задач, возникающих при описании физических явлений, 

применение их в рамках пакетов для математических вычислений; умение 

реализовать численный метод в рамках электронных таблиц, оформить решение в 

виде электронного документа. 

 Объем и сроки изучения курса. Курс «Численные методы и математическое 

моделирование» читается на первом (2 семестр) и втором (3 семестр) курсах: лекции 

и практические занятия – 1 час в неделю. Самостоятельная работа студентов 

планируется в объеме 32 часов. 

 Виды контроля знаний и их отчетности. Усвоение материала контролируется 

проведением «защиты» разработанных студентами электронных документов и 

проведением тестирования по теоретическому материалу 2 раза в семестр во время 

аттестаций. Студенты, не защитившие задач, проходят дополнительные тесты по 

несданным темам. Во 2-м семестре промежуточной итоговой аттестацией является 

зачет, в 3-м –  экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Зачет во 2-м семестре ставится при 

защите  трех индивидуальных задач (или сдачи контрольной работы по 

соответствующим темам). Для защиты задачи студент должен:  знать теорию 

численного метода, иметь готовых электронный документ с решением задачи, иметь 

ясное представление об этом документе (знать назначение отдельных частей 

документа, их связь с теорией численного метода, с алгоритмом решения задачи). Для 

допуска к экзамену – такие же требования. Сдача экзамена проводится письменно, в 

два этапа, знания и умения студента на каждом из которых оценивается следующим 

количеством баллов: 1 этап (письменный диктант) – до 30 баллов; 2 этап 



(письменный ответ на вопрос по численным методам) – до 20 баллов. Письменный 

диктант состоит из элементарных заданий, призванных проверить основные знания и 

навыки. Студенты, набравшие на первом этапе менее 15 баллов,  к следующим этапам 

не допускаются, им выставляется оценка «неудовлетворительно». В ответе на вопрос 

по численным методам наиболее высоко оценивается правильная и полная 

постановка задачи (то есть, описание того, что дано и что надо найти в данной задаче) 

и применение теории к данному примеру. По результатам проверки письменных 

ответов, подсчитывается общий балл, оценка выставляется в результате 

нормирования полученного балла на пятибалльную шкалу.  



Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Компьютерный эксперимент в 

физике. Приближенные числа, 

погрешности. Вычисление 

значений простейших 

функций. Графическое 

представление функций. 

8 2 6   решение 

индивидуальной 

задачи 

2 Интерполяция и приближение 

функций. Интерполяционные 

полиномы. Наилучшее 

приближение. 

Среднеквадратичное 

приближение. Равномерное 

приближение. Ортогональные 

многочлены. Сплайн 

интерполяция. Быстрое 

преобразование Фурье. 

14 4 6  4 решение 

индивидуальной 

задачи 

3 Аппроксимация функций. 

Аппроксимация 

экспериментальных кривых 

полиномом n-ой степени. 

14 4 6  4 решение 

индивидуальной 

задачи 

4 Численное 

дифференцирование. 

Численное интегрирование. 

Численное интегрирование 

быстро осциллирующих 

функций. Многомерные 

интегралы. 

14 4 6  4 решение 

индивидуальной 

задачи 

5 Решение нелинейных 

уравнений. Поиск корней 

нелинейных уравнений. 

Итерационные методы. Метод 

Ньютона. Отделение корней. 

Комплексные корни.  

13 3 6  4 решение 

индивидуальной 

задачи 



6 Вычислительные методы 

линейной алгебры. Решение 

систем уравнений. Прямые и 

итерационные процессы. 

Задачи на собственные 

значения. 

8 4   4  

7 Численное интегрирование 

дифференциальных 

уравнений. Задача Коши для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. Методы Монте-

Карло. Интегрирование 

уравнений второго и высших 

порядков. Численные методы 

решения краевой задачи и 

задач на собственные значения 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

14 4 6  4 решение 

индивидуальной 

задачи 

8 Вычислительные методы 

решения краевых задач 

математической физики. 

Уравнения в частных 

производных. Разностные 

схемы. Аппроксимация. 

Устойчивость. Сходимость. 

Вариационно-разностные 

методы, метод конечных 

элементов. 

6 4   2  

9 Численные методы решения 

интегральных уравнений. 

4 2   2  

10 Поиск экстремума, 

одномерная и многомерная 

оптимизация. 

4 2   2  

11 Методы математического 

программирования. 

Вычисление псевдообратных 

матриц и псевдорешений. 

Сингулярное разложение. 

Обработка экспериментальных 

данных. 

3 2   2  

Итого: 102 34 36  32 зачет, экзамен 

 

 

 

 



Содержание программы лекционного курса 

 

1. Компьютерный эксперимент в физике. Этапы решения задачи на 

компьютере. Приближенные числа, погрешности. Приёмы минимизации 

погрешности. Вычисление значений простейших функций. (2 ч.) 

2. Интерполяция и приближение функций. Интерполяционные 

полиномы. Полином Лагранжа. Метод Ньютона. Интерполяция каноническим 

полиномом. Наилучшее приближение. Среднеквадратичное приближение. 

Равномерное приближение. Ортогональные многочлены. Сплайн 

интерполяция. Тригонометрическая интерполяция. Преобразование Фурье. 

Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. (4 ч.) 

3. Аппроксимация функций. Методы обработки экспериментальных 

данных. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия. Аппроксимация 

экспериментальных кривых полиномом n-ой степени. Нелинейный 

регрессионный анализ. (4 ч.) 

4. Численное дифференцирование. Полиноминальные формулы. 

Численное интегрирование. Нахождение квадратуры разбиением интервала с 

помощью специальных точек и с помощью случайных чисел. Точность 

численного интегрирования. Метод прямоугольников (справа и слева). Метод 

средних. Метод Симпсона. Метод Гаусса. Методы Монте-Карло. Численное 

интегрирование быстро осциллирующих функций. Нахождение интегралов с 

бесконечными пределами. Многомерные интегралы. (4 ч.) 

5. Решение нелинейных уравнений. Поиск корней нелинейных 

уравнений. Отделение корней. Уточнение коней. Итерационные методы. 

Критерий окончания итерационного процесса. Метод дихотомии. Метод 

секущих. Метод хорд. Метод Ньютона. Метод простых итераций. Комплексные 

корни. (3 ч.) 

6. Вычислительные методы линейной алгебры. Решение систем 

уравнений. Прямые и итерационные процессы. Метод Гаусса. Метод Гаусса с 

выбором главного элемента. Метод Гаусса-Жордана. Нахождение 

определителей и обратной матрицы. Задачи на собственные значения. (4 ч.) 

7. Численное интегрирование дифференциальных уравнений. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Порядок ОДУ. Решение ОДУ. 

Дополнительные условия. Задача Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Краевая задача. Разностные схемы. Устойчивость, корректность 

разностных схем. Метод Эйлера для ОДУ 1, 2 порядка и систем ОДУ. 

Модифицированный метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Методы Монте-Карло. 

Многошаговые методы. Метод Милна и метод Адамса. Решение краевой 

задачи. Метод стрельбы. Интегрирование уравнений второго и высших 

порядков. Численные методы решения краевой задачи и задач на собственные 

значения для обыкновенных  дифференциальных уравнений. (4 ч.) 

8. Вычислительные методы решения краевых задач математической 

физики. Уравнения в частных производных. Классификация уравнений 2-го 

порядка. Разностные схемы. Аппроксимация. Устойчивость. Сходимость. 

Корректность. Вариационно-разностные методы, метод конечных элементов. 



Разностные схемы для уравнений 1, 2 порядка. Уравнение переноса. Волновое 

уравнение. Эллиптические уравнения. (4 ч.) 

9. Численные методы решения интегральных уравнений. Квадратурный 

метод решения уравнений Фредгольма. Квадратурный метод решения 

уравнений Вольтера. Метод резольвент. (2 ч.) 

10. Поиск экстремума, одномерная и многомерная оптимизация. Метод 

парабол. Линейное программирование. Симплекс-метод. (2 ч.) 

11. Методы математического программирования. Вычисление 

псевдообратных матриц и псевдорешений. Сингулярное разложение. 

Обработка экспериментальных данных. (2 ч.) 

Содержание программы практических занятий по курсу 

 

2 семестр (18 часов) 

Тема 1. Электронные таблицы и пакет прикладных программ 

MathCad. (6 ч.) 

Содержание занятия: Знакомство с пакетом прикладных программ для 

научно-технических расчетов MathCad. Расчет значений функции и построение 

графика в редакторе электронных таблиц и пакете  MathCad. 

Сдача индивидуальной задачи на изображение графика функции 

(«Решение физических задач численными методами с помощью пакета 

Мathcad», раздел 2.6) 

Тема 2. Интерполяция. (6 ч.) 

Содержание занятия: Интерполяция функций полиномами Лагранжа и 

Ньютона. Сплайн интерполяция. 

Сдача индивидуальной задачи на интерполяцию («Решение физических 

задач численными методами с помощью пакета Мathcad», раздел 3.1) 

Тема 3. Аппроксимация. (6 ч.) 

Содержание занятия: Аппроксимация функций методом наименьших 

квадратов, с помощью многочленов. Нелинейный регрессионный анализ. 

Сдача индивидуальной задачи на аппроксимацию функции («Решение 

физических задач численными методами с помощью пакета Мathcad», раздел 

3.2). 

 

3 семестр (18 часов) 

Тема 4. Численное интегрирование. (6 ч.) 

Содержание занятия: Нахождение значения определенного интеграла с 

помощью численной схемы. Методы прямоугольников, средних, трапеций, 

Симпсона, Гаусса. 

Сдача индивидуальной задачи на численное интегрирование («Задачник 

по программированию», раздел 11). 

Тема 5. Решение нелинейных уравнений. (6 ч.) 

Содержание занятия: Решение нелинейных уравнений. Методы 

дихотомии, хорд, секущих, Ньютона. 



Сдача индивидуальной задачи на решение нелинейного уравнения  

(«Решение физических задач численными методами с помощью пакета 

Мathcad», раздел 3.3). 

Тема 6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. (6 ч.) 

Содержание занятия:  Решение задачи Коши методом Эйлера, 

модифицированным методом Эйлера, методом Рунге- Кутта.  Решение систем 

ОДУ  и уравнений высших порядков. Решение краевой задачи методом 

стрельбы. 

Сдача индивидуальной задачи на интегрирование ОДУ («Решение 

физических задач численными методами с помощью пакета Мathcad», раздел 

3.4). 

Список основной учебной литературы 
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издания 

Численные методы. 

М:Академия, 2008 

Лапчик Н.П. 2008 24  

Численные методы решения 

физических задач. СПб.: 

Лань,2005. 

Ращиков В.И 2005 51  

Методические пособия и рекомендации 

Решение физических задач 

численными методами с 

помощью пакета Мathcad 

Павлова Т.Ю., 

Бондаренко 

П.С. 

2007 85 + 
Открыть 

Список дополнительной учебной литературы 

 

1. Формалев В.Ф. Численные методы: учебник / В.Ф. Формалев, Д.Л. 

Ревизников ; под ред. А.И. Кибзуна. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 400 с. 

2. Вержбицкий В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные 

уравнения 

М.: Высшая школа, 2000. 266 с 

3. Бирюков С.И. Оптимизация. Введение в теорию. Численные методы : МЗ 

- пресс, 2003. 244 с 

4. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. 

пособие.- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009.  

 

Интернет-ресурсы  

 

1. Сайт физического факультета КемГУ  physic.kemsu.ru 

2. Численные методы. Учебное пособие 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobieMathcad.pdf
../../../Подготовка%20к%20аттестации/Экспериментальная%20физика_ГОС/Исправленные/C:/Documents%20and%20Settings/Tanja/Application%20Data/Microsoft/Word/physic.kemsu.ru


http://www.uchites.ru/chislennye_metody/posobie 

3. А.И. Лобанов, И.Б. Петров. Численные методы решения уравнений в 

частных производных. http://www.intuit.ru/department/calculate/nmdiffeq/1/ 

4.  http://www.intuit.ru/department/calculate/computmath/5/ 

5.  http://www.exponenta.ru/ 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

 защита задач; 

 компьютерное тестирование во время аттестаций; 

 зачет в конце 2 семестра (Зачет выставляется автоматически, если студент 

защитил все задачи. Для студентов, не выполнивших план, в конце семестра 

контрольная работа по несданным темам). 

 экзамен в конце 3 семестра (Экзамен проводится в письменной форме). 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Приближенные числа, погрешности.  

2. Вычисление значений простейших функций.  

3. Интерполяция и приближение функций. Интерполяционные полиномы. 

Сплайн интерполяция. 

4. Наилучшее приближение. Среднеквадратичное приближение. Равномерное 

приближение.  

5. Ортогональные многочлены. Итерационные методы.   

6. Отделение корней. Комплексные корни. Решение систем уравнений.  

7. Вычислительные методы линейной алгебры. Прямые и итерационные 

процессы. Задачи на собственные значения.  

8. Численное дифференцирование.  

9. Численное интегрирование быстро осциллирующих функций. Многомерные 

интегралы. Методы Монте-Карло.   

10. Интегрирование уравнений второго и высших порядков.  

11. Численные методы решения краевой задачи и задач на собственные 

значения для обыкновенных дифференциальных уравнений.  

12. Вычислительные методы решения краевых задач математической физики.  

13. Разностные схемы. Аппроксимация. Устойчивость. Сходимость. 

Вариационно-разностные методы, метод конечных элементов.  

14. Численные  методы решения интегральных уравнений. Поиск экстремума, 

одномерная и многомерная оптимизация.  

15. Методы математического программирования.  

16. Обработка экспериментальных данных. 

17. Электронные таблицы Calc. Переменные, функции. Графические 

возможности. Расчет значений функции с различными значениями 

параметров и построение графиков. 

http://www.uchites.ru/chislennye_metody/posobie
http://www.intuit.ru/department/calculate/nmdiffeq/1/
http://www.intuit.ru/department/calculate/computmath/5/
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/ode/theme2/theory.asp#t5


18. Пакет для математических вычислений MathCad. Возможности, 

инструменты. Переменные, функции. Графические возможности. Отделение 

и уточнение корней нелинейных уравнений с помощью MathCad. 

19. Поиск корней нелинейных уравнений. Отделение и уточнение корней. 

Метод дихотомии. Отделить и уточнить корни конкретного нелинейного 

уравнения. 

20. Решение нелинейных уравнений. Метод хорд. Демонстрация схемы метода 

на конкретном примере. 

21. Решение нелинейных уравнений. Метод секущих. Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере. 

22. Решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона. Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере. 

23. Численное интегрирование. Метод прямоугольников справа и слева. Метод 

средних. Демонстрация схем методов на конкретном примере. 

24. Численное интегрирование. Метод трапеций. Демонстрация схемы метода 

на конкретном примере. 

25. Численное интегрирование. Метод Симпсона. Демонстрация схемы метода 

на конкретном примере. 

26. Численное интегрирование. Метод Гаусса. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере 

27. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Метод Эйлера. 

Модифицированный метод Эйлера. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере ОДУ 1, 2 порядков. 

28. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши и краевая 

задача. Метод Рунге-Кутта. Демонстрация схемы метода на конкретном 

примере ОДУ 1-го порядка. 

29. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Краевая задача. Метод 

стрельбы. Демонстрация особенностей схемы метода на конкретном 

примере ОДУ 2-го порядка. 

30. Интерполяция функций. Метод Лагранжа. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере для 2-6 точек интерполяции. 

31. Интерполяция функций. Метод Ньютона. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере для 2-6 точек интерполяции. 

32. Интерполяция каноническим полиномом. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере для 2-6 точек интерполяции. 

33. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и Гаусса-Жордана. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка. 

34. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса-Зейделя и методом 

простых итераций. Демонстрация схемы метода на конкретном примере 

СЛАУ 3-го порядка. 

35. Нахождение определителей методом Гаусса. Демонстрация схемы метода 

на конкретном примере  матрицы 3-го порядка. 

36. Обращение матриц методом Гаусса.  Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере  матрицы 3-го порядка. 



37. Обращение матриц методом Гаусса-Жордана.  Демонстрация схемы метода 

на конкретном примере  матрицы 3-го порядка. 

38. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия. Аппроксимация 

некоторых видов нелинейных функций с помощью линейной регрессии. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере для 3 точек 

аппроксимации. 

39. Уравнения в частных производных. Классификация. Разностные схемы: 

сходимость, аппроксимация, устойчивость. Вывод выражений для 

производных в эллиптических уравненях. 

40. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

волнового уравнения. 

41. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

уравнения теплопроводности. 

42. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

уравнения Лапласа. 

43. Преобразование Фурье. ДПФ и БПФ. 

44. Численное решение интегральных уравнений Фредгольма. 

45. Численное решение интегральных уравнений Вольтерра. 

46. Вычисление псевдообратных матриц и псевдорешений. Сингулярное 

разложение. 

 


