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

программы по направлению Физика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетен

ции

Результаты освоения
ООП

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ОПК-5 способностью 
использовать основные
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации и навыки 
работы с компьютером 
как со средством 
управления 
информацией

Знать:  
1. Основы подхода к анализу информационных 
процессов. 2. Этапы компьютерного эксперимента. 3. 
Приближенные числа, погрешности. 4. Численные 
методы решения задач аппроксимации. 5. Численные 
методы решения задач интерполяции. Постановку 
задачи интерполяции. 6. Численные методы решения 
задач численного интегрирования и 
дифференцирования. 7. Численные методы решения 
задач нахождения корней нелинейных уравнений. 8. 
Численные методы решения систем линейных 
уравнений, численного нахождения определителей и 
обратной матрицы. 9. Численные методы решения 
задач численного интегрирования обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 10. Классификацию 
уравнений в частных производных, методы 
построения численных схем для них. 11. Понятие 
целевой функции, классификацию задач и методов 
оптимизации. 12. Назначение и смысл преобразований
Фурье.
Уметь:    
1. Использовать информационные технологии для 
решения физических задач. 2. Установить тип 
используемой модели. 3. Записать формулу для 
интерполяционного полинома.  4. Найти параметры 
аппроксимирующей линейной функции или сводимой 
к ней нелинейной функции. 5. Найти численно 
значение производной,  определенного интеграла. 6. 
Численно решить нелинейное уравнение. 7. Найти 
решение СЛАУ методом Гаусса. 8. Численно решить 
обыкновенное дифференциальное  уравнение. 9. 
Воспроизвести  простейшую численную схему 
решения однородных  линейных уравнений в частных 
производных второго порядка. 10. Воспроизвести 
формулы преобразования Фурье, ДПФ, БПФ. 11. 
Численно найти экстремум одномерной целевой 
функции.
Владеть:    
1. Навыками использования информационных 
технологий для решения физических задач. 2. 
Методами численного решения различных 
математических задач.
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Код 
компетен

ции

Результаты освоения
ООП

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-5 способностью 
пользоваться 
современными 
методами обработки, 
анализа и синтеза 
физической 
информации в 
избранной области 
физических 
исследований

Знать: 
1. Функциональность редакторов электронных таблиц.
Уметь:  
1.  Вводить,  форматировать  данные  в  редакторе
электронных таблиц. 2. Строить графики в редакторе
электронных  таблиц.  3.  Производить  расчеты  в
редакторе электронных таблиц.  
Владеть:   
1. Навыками работы в редакторе  электронных таблиц.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Численные  методы  и  математическое  моделирование»
реализуется  в  рамках  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
программы бакалавриата.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин модуля  «Общая физика» и
«Математика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
80

Аудиторная работа (всего): 80
в том числе:

лекции 40
практические занятия –
лабораторные работы 40
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36

Внеаудиторная работа (всего): –
В  том  числе  -  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

–

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  -

экзамен
36



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

учебных занятий 

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

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции лабораторные 
занятия

1. Компьютерный 
эксперимент в 
физике. 
Приближенные числа,
погрешности. 
Представление 
данных.

9 2 4 3 решение
индивидуальной
задачи

2. Интерполяция
функций.

12 4 4 4 решение
индивидуальной
задачи

3. Аппроксимация
функций.

16 4 6 6 решение
индивидуальной
задачи

4. Численное
дифференцирование.
Численное
интегрирование.

18 6 8 4 решение
индивидуальной
задачи

5. Решение  нелинейных
уравнений.

14 4 6 4 решение
индивидуальной
задачи

6. Вычислительные
методы  линейной
алгебры

4 4

7. Численное
интегрирование
обыкновенных
дифференциальных
уравнений.

15 4 6 5 решение
индивидуальной
задачи

8. Уравнения  в  частных
производных.

6 6

9. Преобразования
Фурье.

2 2

10. Поиск экстремума, 
одномерная и 
многомерная 
оптимизация.

12 4 6 2 решение
индивидуальной
задачи
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Компьютерный эксперимент в физике
1.1 Содержание лекционного курса
1.1.1 Компьютерный 

эксперимент в физике. 
Приближенные числа, 
погрешности. 
Представление данных.

Компьютерный  эксперимент  в  физике.
Моделирование.  Классификация  моделей.  Этапы
решения  задачи  на  компьютере.  Приближенные
числа,  погрешности.  Приёмы  минимизации
погрешности. Представление данных в компьютере.

1.2 Темы лабораторных занятий
1.2.1 Обработка  данных  с

помощью  редактора
электронных таблиц.

Представление  данных  в  компьютере.  Работа  в
редакторе   электронных  таблиц:  ввод,
форматирование данных, вычисления, погрешности
вычислений. Построение графиков функций.

2. Интерполяция функций
2.1 Содержание лекционного курса
2.1.1 Интерполяция функций. Постановка  задачи  интерполяции.  Полином

Лагранжа.
2.1.2 Другие методы 

интерполяции.
Метод  Ньютона.  Интерполяция  каноническим
полиномом. Сплайн-интерполяция.

2.2 Темы лабораторных занятий
2.2.1 Интерполяция функций. Решение задачи интерполяции методами Лагранжа,

Ньютона, сплайн-интерполяции.

3. Аппроксимация функций
3.1 Содержание лекционного курса
3.1.1 Линейная регрессия. Методы  обработки  экспериментальных  данных.

Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия.
Нахождение  параметров  нелинейных  функций  с
помощью линейной регрессии.

3.1.2 Нелинейный 
регрессионный анализ.

Нелинейный регрессионный анализ.

3.2 Темы лабораторных занятий
3.2.1 Аппроксимация функций. Нахождение  параметров  нелинейных  функций  с

помощью  линейной  регрессии.   Анализ  суммы
квадратов отклонений. 

4. Численное дифференцрование и интегрирование
4.1 Содержание лекционного курса
4.1.1 Численное 

дифференцирование.
Задача  численного  дифференцирования.
Полиноминальные формулы.

4.1.2 Численное 
интегрирование.

Постановка  задачи  численного  интегрирования.
Нахождение  квадратуры  разбиением  интервала  на
равные отрезки. Метод прямоугольников (справа и
слева).  Метод  средних.  Метод  Симпсона.
Нахождение  интегралов  с  бесконечными
пределами. Точность численного интегрирования. 

4.1.3 Метод Гаусса. Метод 
Монте-Карло.

Численное интегрирование с помощью 
специальных точек. Метод Гаусса. Численное 
интегрирование с помощью случайных чисел. 
Метод Монте-Карло. Многомерные интегралы.

4.2 Темы лабораторных занятий



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4.2.1 Численное 
интегрирование.

Необходимость  интегрирования  в  физических
задачах.  Вывод  интеграла.  Численное
интегрирование  с  помощью  методов
прямоугольников слева и справа, метода Симпсона,
метода  Гаусса.  Два  метода  оценки  погрешности
численного интегрирования.

5. Решение нелинейных уравнений
5.1 Содержание лекционного курса
5.1.1 Решение нелинейных 

уравнений.
Постановка  задачи.  Корни  уравнений.
Геометрическая интерпретация. Отделение корней.
Уточнение  корней.  Метод  дихотомии.  Метод
секущих. Метод хорд. Метод Ньютона.

5.1.2 Итерационные методы 
решения нелинейных 
уравнений.

Метод простых итераций. Метод Гаусса-Зейделя.

5.2 Темы лабораторных занятий
5.2.1 Решение нелинейных 

уравнений.
Геометрическая  интерпретация  задачи.  Отделение
корней.  Уточнение  корней  методами  дихотомии,
секущих, хорд, Ньютона.

6. Вычислительные методы линейной алгебры
6.1 Содержание лекционного курса
6.1.1 Решение СЛАУ. 

Нахождение 
определителей и обратной
матрицы.

Системы  линейных  уравнений.  Метод  Гаусса.
Метод Гаусса с выбором главного элемента. Метод
Гаусса-Жордана.  Нахождение  определителей  и
обратной матрицы.

6.1.2 Алгебраическая проблема 
собственных значений.

Алгебраическая  проблема  собственных  значений.
Классификация  методов  нахождения  собственных
значений и векторов. Метод Якоби.

7. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений
7.1 Содержание лекционного курса
7.1.1 Решение задачи Коши. Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.

Порядок  ОДУ.  Решение  ОДУ.  Дополнительные
условия. Задача Коши. 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 прогноза и коррекции. Метод
Милна. Метод Адамса.

7.1.2 Решение краевой задачи. Решение краевой задачи. Метод стрельбы.
7.2 Темы лабораторных занятий
7.2.1 Численное 

интегрирование ОДУ.
Решение  задачи  Коши  для  обыкновенных
дифференциальных  уравнений  1-2  порядка
методами Эйлера, Рунге-Кутта, методами прогноза
и коррекции. Оценка погрешности решения.

8. Уравнения в частных производных
8.1 Содержание лекционного курса
8.1.1 Уравнения в частных 

производных.
Классификация  уравнений  2-го  порядка.
Разностные  схемы.  Устойчивость,  аппроксимация,
корректность,  сходимость.  Разностные  схемы  для
уравнений 1, 2 порядка.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

8.1.2 Численное решение 
уравнений 
гиперболического и 
параболического типов.

Численное  решение  уравнений  гиперболического
типа.  Уравнение  колебания  струны.  Трафарет.
Явная  численная  схема.   Численное  решение
уравнений  параболического  типа.  Уравнение
теплопроводности. Неявная численная схема.  

8.1.3 Численное решение 
уравнений 
эллиптического типа.

Численное  решение  уравнений  эллиптического
типа. Уравнение Лапласа. 

9. Преобразование Фурье
9.1 Содержание лекционного курса
9.1.1 Преобразования Фурье. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование

Фурье. Быстрое преобразование Фурье.
10. Поиск экстремума, одномерная и многомерная оптимизация
10.1 Содержание лекционного курса
10.1.1 Одномерная и 

многомерная 
оптимизация.

Поиск  экстремума  целевой  функции.
Классификация  задач  и  методов  решения.
Одномерная  оптимизация.  Метод  «золотого
сечения».  Многомерная  оптимизация.  Метод
наискорейшего спуска.

10.1.2 Линейное 
программирование.

Линейное программирование. Симплекс-метод.

10.2 Темы лабораторных занятий
10.2.1 Решение задач линейного 

программирования.
Формулировка  задачи  линейного
программирования.  Целевая  функция.  Система
ограничений.  Решение  задачи  линейного
программирования с помощью встроенного метода
редактора  электронных  таблиц.  Геометрическая
интерпретация задачи.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

5.1. Учебно-методические пособия
1. Павлова  Т.  Ю.,  Юдин А.  Л.  Пакет  программ OpenOffice (электронное

учебное пособие URL:
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/index.htm,  дата
обращения 20.01.2015)

2. Павлова  Т.  Ю.  Решение  физических  задач  численными  методами  с
помощью  пакета  MATHCAD  (учебное  пособие  URL:
http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobieMathcad.pdf,
дата обращения 20.01.2015)

3. Лекции  по  дисциплине  «Численные  методы  и  математическое
моделирование» (набор презентаций)

4. Лабораторный  практикум  по  численным методам  (в  электронном  виде
URL:  http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108,  дата  обращения
20.01.2015)

5. Тесты  для  самопроверки  по  теме  "Нелинейные  уравнения" (URL:

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobieMathcad.pdf
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=285
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/index.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/_private/Soder.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/_private/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.htm


http  ://  physic  .  kemsu  .  ru  /  viewpage  .  php  ?  page  _  id  =285,  дата  обращения
20.01.2015)

6. Примеры  решения  экзаменационных  заданий  (URL:
http  ://  physic  .  kemsu  .  ru  /  pub  /  library  /  learn  _  pos  /  ChislMet  /  exam  /%  D  0%9  F
%  D  1%80%  D  0%  B  8%  D  0%  BC  %  D  0%  B  5%  D  1%80%  D  1%8  B
%20%  D  1%80%  D  0%  B  5%  D  1%88%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  %  D  0%  B  8%  D  1%8  F
%20%  D  1%8  D  %  D  0%  BA  %  D  0%  B  7%  D  0%  B  0%  D  0%  BC  %  D  0%  B  5%  D  0%  BD
%  D  0%  B  0%  D  1%86%  D  0%  B  8%  D  0%  BE  %  D  0%  BD  %  D  0%  BD  %  D  0%  BE
%  D  0%  B  3%  D  0%  BE  %20%  D  0%  B  4%  D  0%  B  8%  D  0%  BA
%  D  1%82%  D  0%  B  0%  D  0%  BD  %  D  1%82%  D  0%  B  0.  doc,  дата  обращения
20.01.2015)

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код
контролируемой

компетенции 
(или её части)

Наименование
оценочного средства

1. Компьютерный  эксперимент  в
физике.  Приближенные  числа,
погрешности.  Представление
данных.

ОПК-5

Индивидуальная  задача  на
расчет  параметрической
функции  и  построение
графика  функции  с
различными  значениями
параметра.

2. Интерполяция функций. ПК-5 Индивидуальная  задача  на
интерполяцию функции.

3. Аппроксимация функций. ПК-5 Индивидуальная  задача  на
аппроксимацию данных.

4. Численное интегрирование. ПК-5 Индивидуальная  задача  на
численное интегрирование.

5. Решение нелинейных уравнений. ПК-5 Индивидуальная  задача  на
решение  нелинейного
уравнения.

6. Численное  интегрирование
обыкновенных
дифференциальных уравнений.

ПК-5 Индивидуальная  задача  на
решение  обыкновенного
дифференциальное
уравнение.

7. Поиск экстремума, одномерная и
многомерная оптимизация.

ПК-5 Индивидуальная  задача  на
нахождение  параметров
оптимального  значения
целевой функции.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Примеры индивидуальных задач
По  теме  «Компьютерный  эксперимент  в  физике.  Приближенные  числа,
погрешности. Представление данных».
1.  Построить  кривую,  заданную в  полярных координатах.  Нарисовать  оси
координат и асимптоты, если они есть.
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http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=285


Логарифмическая спираль: 0,),exp(  pafpar .
2.  Построить  кривую,  заданную в  полярных координатах.  Нарисовать  оси
координат и асимптоты, если они есть.
Улитка Паскаля: .0,,)cos(  babfar  
Рассмотреть случаи: baabaab  ,2,2 .
По теме «Интерполяция функций».
1.  Зависимость  магнитной  индукции  B  от  напряженности  внешнего
магнитного  поля  H  в  образце  из  серого  чугуна  описывается  кривой
намагниченности (см. таблицу).
H, кА/м 4 8 10 12 15 18 21

В, Тл 0,75 0,9 1 1,05 1,1 1,15 1,2

С  помощью  интерполяционного  полинома  найти  значения  магнитной
индукции при H=7 кА/м.
2. Электрическое  поле  ускоряет  электроны в  лампах,  из  которых  откачан
воздух. Скорость,  которую приобретает электрон, зависит от ускоряющего
напряжения (см. таблицу).
U, В 1 10 100 1000

V, км/с 580 1800 6000 18000

С помощью интерполяции найти значения скорости при U=300 В.
По теме «Аппроксимация функций».
1. Экспериментальная зависимость плотности воздуха от высоты над Землей
представлена  в  таблице.  Теоретически  зависимость  плотности  воздуха  от
высоты выражена формулой:   

     
255,4)1()( hmkh 

С помощью аппроксимации найти значения коэффициентов k и m.
2. Уравнение Бернулли для жидкости, текущей на одной высоте, имеет вид:

      
0

2

2
pvp 



.
Здесь p, p0, v –динамическое, статическое давление жидкости и ее скорость, 
-плотность  жидкости.  Для  данных  из  таблицы  определите  статическое
давление и плотность жидкости. О какой жидкости, скорее всего, идет речь? 
По теме «Численное интегрирование».
1.  Вычислить  работу,  которую  надо  затратить,  чтобы  выкачать  жидкость
плотности ρ из полусферического резервуара радиуса R=0.6 м.   
2. Определить силу давления воды на вертикальную стенку, имеющую форму
полукруга радиуса а, диаметр которого находится на поверхности воды.
По теме «Нелинейные уравнения».
1. Определить  глубину  погружения  деревянного  шара  радиуса  R=20  см,
плавающего  в  воде.  Плотность  дерева  ρ=0.75 г/см3.  Объем сегмента  шара
высотой h<R: Vs=πּּh2(R-h/3).
2. На прямой находятся 3 положительных заряда Q1,Q2,Q3. Расстояние от Q1

до Q2 равно L1, от Q2 до Q3 - равно L2. Найти расстояние от заряда Q1 до точки



на прямой, в которой равнодействующая сил отталкивания зарядами Q1,  Q2,
Q3 некоторого четвертого заряда Q4 равна нулю.
По теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения».
1. Катер движется в спокойной воде со скоростью v=10 км/ч. На полном ходу
его мотор был выключен. Найти время, за которое катер остановится, если
сила  сопротивления  пропорциональна  скорости.  Коэффициент
пропорциональности k=0.5км/мин.
2.  В  цепь  последовательно  включены  сопротивление  R  и  конденсатор
емкости  C,  заряд  которого  при  t=0  равен  Q.  Цепь  замыкается  в  момент
времени t=0. Найти силу тока в цепи при t>0.
По теме «Оптимизация. Линейное программирование».
1.  Нефтеперерабатывающий завод в месяц получает  3 полуфабриката:  100
тыс.л  алкилата,  60  тыс.л  крекинг-бензина,  и  40  тыс.л  изопентана.  В
результате смешивания этих компонентов в разных пропорциях получают 2
сорта бензина: бензин А – 4:3:5, бензин В – 1:2:1. Стоимость одной тысячи
литров указанных сортов бензина равны 20 т.р. и 27 т.р. Определить план
смешивания компонентов из условия получения максимальной прибыли.
2. Авиакомпания МОГОЛ по заказу армии должна перевезти на некотором
участке 700 человек. В распоряжении компании имеется два типа самолетов,
которые можно использовать для перевозки. Самолет первого типа перевозит
30  пассажиров  и  имеет  экипаж  3  человека,  второго  типа  -  65  и  5
соответственно.  
Эксплуатация 1  самолета  первого типа обойдется  5000$,  а  второго  9000$.
Сколько надо использовать самолетов каждого типа, если для формирования
экипажей имеется не более 60 человек. 
Критерии оценивания индивидуальных задач
1. правильность  составиления  математической  модели,  описывающей

данную задачу;
2. разработка  по  образцу  электронного  документа  (книги  редактора

электронных таблиц),  реализующего  численное  решение  предложенной
задачи;

3. демонстрация  понимания  смысла  расчетов  и  взаимосвязи  частей
документа;

4. ответы на контрольные вопросы по теории данного численного метода.
Описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он 
1. правильно  составил  математическую  модель,  описывающую  данную

задачу;
2. разработал  по  образцу  электронный  документ  (книгу  редактора

электронных  таблиц),  реализующий  численное  решение  предложенной
задачи;

3. демонстрирует  понимание  смысла  расчетов  и  взаимосвязи  частей
документа;

4. отвечает на контрольные вопросы по теории данного численного метода.
Оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  его  ответ  не
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удовлетворяет одному или нескольким перечисленным выше критериям.

6.2.2. Экзаменационные задания
Пример задания для экзаменующегося

Инструкция
Внимательно  прочитайте  задания  и  запишите  ответы на  вопросы №№1-5,
объяснив смысл всех использованных обозначений.
Запишите план ответа на вопрос №6.
Время выполнения задания – 2 часа.

Задание
1. Записать численную схему нахождения значения определенного 

интеграла методом прямоугольников слева (прямоугольников справа, 
трапеций)

    
 dxcx

x
10

1

cos
1

      (или другой определенный интеграл).
2. Написать, что является решением данного дифференциального уравнения.

Выбрать начальные условия для задачи Коши. Записать схему Эйлера для
данного  ОДУ  z”+yz’=y-z (или  другое  уравнение  1-2  порядка).  Найти
значения искомой функции в точках с номерами 0 и 1.  

3. Даны узлы интерполяции (-1,2),(2,3),(3,6),(4,7),(5,6) (или другой набор из
3-6  точек).  Записать  формулу  интерполяционного  полинома  Лагранжа,
проходящего  через  5  (или  через  2-6)  точек.  Чему  равно  значение
полинома при х=4?      

4. Записать решение СЛАУ методом Гаусса:

    












934

732

522

321

321

321

xxx

xxx

xxx

  (или другая СЛАУ из трех уравнений).

5. В  результате  эксперимента  получен  набор  точек:  (-1,2),(2,3),(3,6)  (или
другой  набор  из  3-6  точек).  Найти  коэффициенты  линейной
аппроксимации.

6. Дайте  устный ответ  на  теоретический вопрос №… (указывается  номер
вопроса в списке ниже).

Теоретические вопросы
1. Решение  нелинейных  уравнений.  Постановка  задачи.  Отделение  и

уточнение  корней.  Метод  дихотомии.  Отделить  и  уточнить  корни
конкретного нелинейного уравнения.

2. Решение  нелинейных  уравнений.  Постановка  задачи.  Метод  хорд.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.

3. Решение  нелинейных  уравнений.  Постановка  задачи.  Метод  секущих.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.

4. Решение  нелинейных  уравнений.  Постановка  задачи.  Метод  Ньютона.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.

5. Численное  дифференцирование.  Полиноминальные  формулы.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.

6. Численное  интегрирование.  Постановка  задачи.  Метод  Симпсона.



Демонстрация схемы метода на конкретном примере.
7. Численное  интегрирование.  Постановка  задачи.  Метод  Гаусса.

Демонстрация схемы метода на конкретном примере
8. Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.  Постановка  задачи.

Модифицированный  метод  Эйлера.  Демонстрация  схемы  метода  на
конкретном примере ОДУ 1 порядка.

9. Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.  Задача  Коши  и  краевая
задача.  Постановка  задачи.  Метод  Рунге-Кутта.  Демонстрация  схемы
метода на конкретном примере ОДУ 1-го порядка.

10.Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.  Краевая  задача.
Постановка задачи. Метод стрельбы. Демонстрация особенностей схемы
метода на конкретном примере ОДУ 2-го порядка.

11.Интерполяция  функций.  Постановка  задачи.  Метод  Ньютона.
Демонстрация  схемы  метода  на  конкретном  примере  для   2-6  точек
интерполяции.

12.Интерполяция  каноническим  полиномом.  Постановка  задачи.
Демонстрация  схемы  метода  на  конкретном  примере  для   2-6  точек
интерполяции.

13.Системы  линейных  уравнений.  Постановка  задачи.  Метод  Гаусса
-Жордана. Демонстрация схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-
го порядка.

14.Решение  систем  линейных  уравнений  методом  Гаусса-  Зейделя.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.

15.Решение  систем  линейных  уравнений  методом  простых  итераций.
Демонстрация схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.

16.Нахождение определителей методом Гаусса. Демонстрация схемы метода
на конкретном примере матрицы 3-го порядка.

17.Обращение  матриц  методом  Гаусса.  Демонстрация  схемы  метода  на
конкретном примере матрицы 3-го порядка.

18.Обращение  матриц  методом  Гаусса-Жордана.  Демонстрация  схемы
метода на конкретном примере матрицы 3-го порядка.

19.Уравнения в частных производных. Классификация. Разностные схемы:
сходимость,  аппроксимация,  устойчивость.  Вывод  выражений  для
производных в эллиптических уравнениях.

20.Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы
для волнового уравнения.

21.Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы
для уравнения теплопроводности.

22.Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы
для уравнения Лапласа.

23.Преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье.
24.Одномерная оптимизация. Метод «золотого сечения».
25.Многомерная оптимизация. Метод наискорейшего спуска. 
26.Линейное программирование. Симплекс-метод.
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Критерии оценивания ответа
 Ответы  на  вопросы  №№1-5  проверяются  в  отсутствии  студента  и

оцениваются 2-5 баллов каждый в зависимости от степени правильности
и полноты представленного решения.

 Ответ на  вопрос №6 студент дает  устно,  используя  сделанные записи,
ответ  оценивается 2-5  баллов в  зависимости от степени правильности,
полноты ответа и умения обучающегося применить теоретические знания
для решения конкретной задачи.

Описание шкалы оценивания
Вопросы №№1-5:

Оценка «отлично» (5) ставится при: правильном, полном и логично по-
строенном решении каждого задания.  

Оценка  «хорошо»  (4)  ставится  при:  правильном,  полном  и  логично
построенном решении каждого задания. Но в решении: имеются не грубые
ошибки или неточности.

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при: схематичном неполном
решении заданий; решении с одной грубой ошибкой.

Оценка  «не  удовлетворительно»  (2)  ставится  при:  не  правильном
решении всех заданий.
Вопрос №6:

Оценка  «отлично»  (5)  ставится  при:  правильном,  полном  и  логично
построенном  ответе;  умении  оперировать  специальными  терминами;
использовании в ответе дополнительного материала.  

Оценка  «хорошо»  (4)  ставится  при:  правильном,  полном  и  логично
построенном  ответе;  умении  оперировать  специальными  терминами;
использовании в ответе дополнительного материала. Но в ответе: имеются не
грубые ошибки или неточности;  делаются не вполне законченные выводы
или обобщения.

Оценка «удовлетворительно» (3)  ставится при: схематичном неполном
ответе;  неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
ответе с одной грубой ошибкой.

Оценка «не удовлетворительно» (2) ставится при: ответе на все вопросы
с грубыми ошибками; неумении оперировать специальной терминологией. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Для проверки сформированности элементов компетенций используется

портфолио и экзаменационные задания.
Тип портфолио: портфолио работ.
Состав портфолио:
 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с

решением индивидуальной задачи на расчет параметрической функции и
построение графика функции с различными значениями параметра.

 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с



решением индивидуальной задачи на интерполяцию функции.
 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с

решением индивидуальной задачи на аппроксимацию данных.
 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с

решением индивидуальной задачи на численное интегрирование.
 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с

решением индивидуальной задачи на нелинейные уравнения. 
 Электронный  документ  (книга  редактора  электронных  таблиц)  с

решением  индивидуальной задачи  на  обыкновенное  дифференциальное
уравнение.

 Конспект лекций с дополнениями из основной литературы.
Экзаменационные задания:
Пакет экзаменатора

Условия
 Количество вариантов задания для экзаменующегося – 26.
 Время письменного выполнения задания студентом – 2 часа.
 Ответы  на  вопросы  №№1-5  проверяются  в  отсутствии  студента  и

оцениваются 0-5 баллов каждый.
 Ответ  на  вопрос  №6 студент  дает  устно,  используя  сделанные записи,

ответ оценивается 0-5 баллов.
 Портфолио студента оценивается 0-5 баллов.
 Итоговая оценка выставляется как средняя из перечисленных.

Критерии оценки
Код контролируемой

компетенции (или её части)
Показатели оценки результата

(ОПК-5)  Способность
использовать в познавательной
и  профессиональной
деятельности базовые знания в
области  информатики  и
современных информационных
технологий,  навыки
использования  программных
средств  и  навыков  работы  в
компьютерных  сетях;  умением
создавать  базы  данных  и
использовать  ресурсы
Интернет 

Результативность  работы  с  редактором  электронных
таблиц (расчет таблицы значений и построение графика
функции,  форматирование  данных,  использование
встроенных  функций,  относительных  и  абсолютных
ссылок,  форматирование  и  масштабирование  графика,
добавление новых данных на график) – проверяется на
основе анализа портфолио.
Степень владения методами численного решения задач
с  помощью  электронных  таблиц  –  проверяется  на
основе анализа портфолио.
Степень  соответствия  полученных  результатов
заданию.

(ПК-5) Способность
пользоваться  современными
методами обработки, анализа и
синтеза  физической
информации

Степень полноты и правильности записанного решения
задачи интерполяции.
Степень полноты и правильности записанного решения
задачи аппроксимации.
Степень  полноты  и  правильности  записанной  схемы
численного  нахождения  данного  определенного
интеграла.
Степень  полноты  и  правильности  записанной  схемы
численного  нахождения  решения  данного
обыкновенного дифференциального уравнения.
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Код контролируемой
компетенции (или её части)

Показатели оценки результата

Степень полноты и правильности записанного решения
системы линейных алгебраических уравнений.
Степень  правильности  изложения  постановки
численной  задачи,  изложения  методов  ее  решения,
обоснованности  применения  данных  методов  к
конкретным данным. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.

С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников. - 7-е изд. - М. : Бином.
Лаборатория Знаний, 2011. - 636 с.

2. Волков Е.А. Численные методы : учебное пособие / Е. А. Волков .- 5-е
изд.,  стер.  .-  СПб.  :  Лань  ,  2008  .-  256  с.  –  (Учебники  для  вузов.
Специальная  литература).  (URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  books  /  element  .  php  ?
pl  1_  id  =54, дата обращения 20.01.2015) 

3. Лапчик,  М.  П.  Численные  методы  [Текст]  :  учебное  пособие  /  М.  П.
Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. Хеннер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 384 с.

4. Лапчик, М.П. Численные методы : учебное пособие / М. П. Лапчик, М. И.
Рагулина, Е. К. Хеннер .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009. - 384 с.

5. Могилев, А. В. Практикум по информатике [Текст] : учеб. пособие / А. В.
Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 
607 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Ращиков, Владимир Иванович. Численные методы решения физических

задач : учеб. пособие / В. И. Ращиков, А. С. Рошаль. - Санкт-Петербург :
Лань, 2005. - 205 с.

2. Тыртышников, Евгений Евгеньевич. Методы численного анализа [Текст] :
учеб. пособие / Е. Е. Тыртышников. - 1-е изд. - М. : Академия, 2007. - 317
с.

3. Фаддеев,  Михаил  Андреевич.  Основные  методы  вычислительной
математики [Текст] : учеб. пособие / М. А. Фаддеев. - СПб. : Лань, 2008. -
154 с. 

4. Охорзин,  Владимир  Афанасьевич.  Прикладная  математика  в  системе
Mathcad [Текст] : учеб. пособие / В. А. Охорзин. - 3-е изд., стер. - СПб. :
Лань, 2009. - 348 с. 

5. Демидович,  Б.П.  Численные  методы  анализа.  Приближение  функций,
дифференциальные  и  интегральные  уравнения  [Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие  /  Б.П.  Демидович,  И.А.  Марон,  Э.З.  Шувалова.  -
Электрон.  дан.  -  СПб.  :  Лань,  2010.  -  400  с.  (URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537,  дата  обращения
20.01.2015)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

1. Сайт  физического  факультета  КемГУ,  страница  Павловой  Т.Ю.  URL:
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108,  дата  обращения
20.01.2015

2. Численные методы. Учебное пособие. URL: 
http://www.uchites.ru/chislennye_metody/posobie, дата обращения 
20.01.2015

3. А.И.  Лобанов,  И.Б.  Петров.  Численные  методы  решения  уравнений  в
частных производных. URL:
http://www.intuit.ru/department/calculate/nmdiffeq/1/,  дата  обращения
20.01.2015 

4. URL: http://www.intuit.ru/department/calculate/computmath/5/, дата 
обращения 20.01.2015 

5. URL: http://www.exponenta.ru/, дата обращения 20.01.2015

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В курсе «Численные методы и математическое моделирование» студент-
физик должен приобрести теоретические и практические навыки обработки
информации  с  помощью  компьютера,  решения  профессиональных  задач
численными методами.  

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.  Часть  излагаемого  материала  закрепляется  на
лабораторных занятиях при решении задач физического содержания, другая
часть должна быть освоена студентом в ходе самостоятельной работы.

При разработке программы курса учтено, что студент имеет подготовку
по  информатике,  физике  и  математике  в  объеме  обычной  школьной  и
университетской  программ.  В  частности,  предполагается  знакомство  с
качественным и количественным описанием отдельных явлений из области
механики,  электричества  и  магнетизма,  оптики,  владение  элементарными
навыками алгебраических вычислений и геометрических построений.

В  процессе  изучения  тем  курса,  каждый  студент   получает
индивидуальные  задачи,  которые  должен  решить  под  руководством
преподавателя.  Теория,  необходимая  для  решения  задач,  излагается  на
лекционных занятиях, на лабораторных занятиях преподаватель дает общие
указания  по  решению  задач,  консультирует  студентов.  Студент  должен
решить задачи во время самостоятельной работы и лабораторных занятий.
Далее проводится защита решенной задачи. 

На лекциях излагается теоретический материал, состоящий из изложения
применения численного анализа  к различным классам задач.  Главы курса,
посвященные  разным классам  задач,  слабо  связаны  между  собой,  однако,
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внутри одной главы материал имеет четкую структуру, представленную на
рис.  1.  Эту структуру главы,  посвященной решению данной задачи нужно
обязательно  представлять  себе,  и  в  соответствии  с  ней  нужно  оформить
конспект  лекции  (численных  методов  решения  поставленной  задачи,  как
правило, больше трех).

При  подготовке  к  лабораторному  занятию  прочитайте  и  усвойте
изложенный в конспекте материал темы, с помощью основной литературы,
пособий,  дополнительной  литературы,  дополните  его,  вписав  детали,
опущенные на лекции.

В процессе решения индивидуальной задачи на лабораторных занятиях,
если математической формулировки задачи в тексте не имеется, необходимо
записать  законы,  по  которым  протекает  данное  явление,  уравнения,
связывающие  физические  величины  и,  таким  образом,  вывести
математическую постановку  задачи.  Сверьте  полученную математическую
формулировку  с  теорией  по  данной  теме  (то  есть,  убедитесь,  что
получившаяся математическая задача имеет нужный тип: в теме «Численное
интегрирование»  -  определенный  интеграл,  в  теме  «ОДУ»  -
дифференциальное  уравнение  и  т.д.).  Покажите  получившуюся
математическую  формулировку  преподавателю.  Если  математическая
постановка  задачи  получилась  верной,  можно  приступать  к  следующему
этапу решения.

Предполагается  использование  редактора  электронных  таблиц  (Calc
пакета Open Office.org или Excel пакета Microsoft Office). Вспомните приемы
работы с данным ПО, используя соответствующее пособие.

Наберите  на  компьютере документ-пример решения задачи  по данной
теме,  используя  описание.  При  наборе  примера  Вы  знаете  результаты,
которые  должны  получиться,  поэтому  легко  найдете  и  исправите
допущенные  ошибки.  Если  Вы  пропустите  данный  этап,  ошибки,
допущенные в решении найти очень трудно.  Во время набора документа-
примера  обратите  внимание  на  логическую  взаимосвязь  структуры
электронного документа с  алгоритмом численного  решения задач  данного
класса,  постарайтесь понять,  чем решение примера отличается от решения
Вашей индивидуальной задачи.



 

Рис. 1. Структура главы курса "Численные методы и математическое моделирование"
Проверьте, есть ли в пособии (задачнике) ответ или указания к Вашей

индивидуальной  задачи  (для  определенного  набора  параметров  задачи)  в
конце пособия и сравните с ним Ваш документ. 

Разберите в деталях теорию решения данного типа задач в соответствии
с контрольными вопросами. Затем можно приступить к защите задачи.

Во  время  защиты  задачи  преподаватель  оценивает  выполнение
практической (собственно решение и правильность ответа индивидуальной
задачи) и знание теории задачи (знание теории численных методов решения
данного класса задач). Каждая часть задачи оценивается как «зачет/не зачет».
При защите задачи преподаватель:
 Проверяет понимание студентом постановки сдаваемой  индивидуальной

задачи:  задает  вопросы о  сущности  описываемого  явления,  обсуждает
вывод используемых уравнений.

 Проверяет  понимание  студентом  математической  постановки  задач
данного класса (что дано и что необходимо в них найти).

 Выборочно  обсуждает  особенности  электронного  документа:  для  чего
используются отдельные ячейки электронной таблицы, что и по каким
формулам рассчитывается в данном документе.

 Параллельно  могут  быть  выборочно  заданы  вопросы  из  числа
контрольных: студент, проработавший теоретический материал, легко в
нем  ориентируется,  знает  терминологию,  включается  в  обсуждение
деталей расчетов. Если студент легко отвечает на поставленные вопросы,
преподаватель  может  зачесть  и  практическую  и  теоретическую  часть
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задачи, поощряя добросовестную подготовку к занятиям.
Если  Вы  отвечаете  только  на  вопросы  о  структуре  и  особенностях

расчетов  электронного  документа-решения,  преподаватель  зачтет  только
практическую часть,  а теоретическую часть будет принимать отдельно, по
контрольным вопросам. 

Студент допускается к сдаче экзамена, если он защитил все задачи. Для
студентов, не выполнивших план, в конце семестра, проводится контрольная
работа по не сданным темам.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Демонстрация теоретического материала в виде слайд-лекций, выделение
наиболее  важной  части  материала  с  помощью  инструментов
программного обеспечения интерактивного планшета (перо, экран, лупа).

2. Использование  при  чтении  лекций  мультимедийных  демонстраций,
опубликованных в сети Интернет.

3. Проведение  вычислений  с  помощью  редактора  электронных  таблиц
пакета  офисных программ Open  Office.org,  пакета  MS Office  2007  или
пакета MS Office 2003.

4. Скачивание  и  (или)  изучение  учебно-методических  материалов  сайтов
(протокол http); изучение электронных учебно-методических материалов
в  формате  текстовых  редакторов  пакета  офисных  программ  Open
Office.org, пакета MS Office 2007 или пакета MS Office 2003.

5. Отправка разработанных электронных документов на электронную почту
преподавателю.

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 
обучения
1. Технология  концентрированного  обучения  (лекции-беседы,  лекции-

визуализации с использованием элементов анимации).
2. Технология  активного  (контекстного)  обучения  (моделирование

предметного  и  социального  содержания  будущей  профессиональной
деятельности).

3. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения
(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии
студента и преподавателя).

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

Техническое обеспечение
1. Компьютер  класса  IBM PC не  ниже  Pentium 1800  МГц,  оперативная

память не менее 512 Мб RAM.

Программное обеспечение



1. Пакет  офисных  программ  Open  Office.org  (свободно  распространяемое
ПО).

2. Пакет офисных программ MS Office 2007 (лицензионное ПО).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах.
Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на
контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком
учебного  процесса  и  типовым  или  индивидуальным  учебным  планом  и
включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий,
помощь  в  организации  самостоятельной  работы,  организацию
индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации.

На  основе  индивидуализированного  подхода  (индивидуализация
содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности,  внесения,  при
необходимости,  требуемых корректировок в деятельность  обучающегося и
преподавателя)  организуется  проведение  лекционных  и  лабораторных
занятий для студентов с ОВЗ. 

В  процессе  обучения  возможно  использование  различных  форм
организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в
рамках форумов, блогов, через электронную почту). 

В  работах  задействован  пакет  офисных  программ  Open  Office.org
(свободно  распространяемое  ПО),  позволяющий  дистанционно  выполнять
лабораторные работы. 

По  дисциплине  разработан  учебно-методический  комплекс,
включающий  мультимедийные  презентации  лекций,  учебно-методические
разработки  и  методические  рекомендации  для  самостоятельного  освоения
курса. 

В  перечень  основной  и  дополнительной  литературы  входят  издания,
размещенные в электронной библиотечной системе. 

Составитель: Павлова Т.Ю., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики КемГУ

(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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