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1. Course Description

a. Title of a Course. 

Numerical method  s 

b. Pre-requisites

1) Mathematical analysis

2) Linear algebra

3) Analytical geometry

c. Course Type

Compulsory

d. Abstract

Numerical methods play a crucial role in modern natural sciences and engineering. This

is due to the fact that problems arising in both fundamental research and applications in

a variety of subject matter fields --- ranging from molecular biology to neurosciences to

quantum chemistry to applied statistics --- are typically quite complicated. Over the last

decades,  researchers,  engineers and numerical  analysts  have grown to rely on easily

available  and  ever-abundant  computing  power.  The  vast  majority  of  problems  in

modern-day  sciences  and  engineering  cannot  be  solved  without  some  form  of

computing. 

Computing power however does not solve problems by itself. Numerical algorithms do.

This way, being able to use and develop fast, reliable and robust numerical algorithms is

a key skill for working in a variety of subject matter fields. Thus numerical methods have

a prominent place in the applied mathematics curriculum.

This course is intended to be an introduction into numerical methods, and is designed to

cover the basics of numerical analysis. The course is split into two large parts. The first

part (Year 3, modules 3 and 4) covers classic topics:

 Solving  non-linear  equations  of  one  variable  (bisections,  Newton's  method,

localizing roots);



 Direct and iterative methods of  solving systems of  linear  equations:  Gaussian

elimination  and  LU  decomposition,  pivoting;  Gauss-Seidel  method  and  its

convergence theorems; Thomas algorithm for tridiagonal systems;

 Interpolation  and  least-squares  approximation:  polynomial  interpolation,

Lagrange interpolators and splines;

 Numerical calculus: integration (rectangles, trapezoidals, Simpson's method) and

differentiation via finite differences;

 Solving systems of non-linear equations;

 Univariate optimization.

The second part of the course (Year 4, modules and 2) covers

 Cauchy problem for ordinary differential equations;

 Boundary value problem for ordinary differential equation;

 Basic methods of solving partial differential equations, e.g. one-dimensional heat

equation and wave equation.

2. Study Aims

In this course, students should

a) learn classic numerical methods of solving the standard mathematical tasks;

b) develop  skills  of  working  with  standard  mathematical  programs,  such  as  Mathcad,

Mathematica, Matlab, and their open source equivalents.

3. Learning Outcomes 

Upon completion of this course, students should

a) know standard numerical methods of numerically solving typical mathematical tasks;

b) be  able  to  choose  an  adequate  numerical  method  for  numeric  solution  of  certain

mathematical tasks;

c) have skills of performing numerical calculations using standard mathematical systems

such as Mathcad, Mathematica, Matlab, or their open source equivalents.

4. Course Plan



5. Reading List

Required

1.   Richard Hamming, Introduction to Applied Numerical Analysis, Dover Publications, 2012.

Optional

1. Ammosov A.A., Dubinskiy Yu.A, Kopchenova N.V., Computational methods for 

engineers. M.:MEI, 2003. (in Russian)

2. Atkinson, Kendall A., An Introduction to Numerical Analysis –New York: John Wiley& 

Sons, 1989.

3. N. J. Higham, The Princeton Companion to Numerical Analysis, Princeton University 

Press, 2015.

4. W.H. Press et al, Numerical Recipes: The art of Scientific Computing, Cambridge 

University Press, 2007.

5. Bahvalov N.S., Zhidkov N.P., Kobel’kov G.M. Numerical methods. M.: Binom, 2008 (in 

Russian).

6. Samarsky A.A. The theory of finite-difference schemes. M.: Nauka, 1989 (in Russian).

7. Samarsky A.A., Gilin A.V. Numerical Methods, M.: Nauka, 1979.

8. Volkov E.A. Numerical methods. SPb.: Lan’, 2004 (in Russian).

9. Kalitkin, N.N.  Numerical methods. M.: Nauka, 1978. (in Russian)

10. Panteleev A.V., Letova T.A. Optimization methods in examples and - M.:Higher school, 

2005. (in Russian)

6. Grading System 

7. Guidelines for Knowledge Assessment

Homework: students should demonstrate skills in numerically solving  nonlinear equations,

interpolation of functions,  numerical differentiation and integration.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
http://www.goodreads.com/author/show/83670.Richard_Hamming


Midterm test: students should demonstrate familiarity with methods of  solving nonlinear

equations,  solving  systems  of  linear  algebraic  equations,  interpolation  of  functions  and

numerical integration and differentiation. 

Final  assessment  (exam): students  should  demonstrate  knowledge  of  basic  theoretical

subjects and skills in numerically solving standard tasks within the course's program.

8. Methods of Instruction

9. Special Equipment and Software Support (if required)

Mathcad 15,  Anaconda Python distribution (or equivalent set of core libraries).
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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 

Программа разработана в соответствии с: 
  Образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки  01.03.04  Прикладная

математика (квалификация бакалавр). 
 Образовательной программой «Прикладная математика».
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  01.03.04

Прикладная математика.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 
1. Освоение  базовых  знаний  о  численных  методах,  используемых  в  современной

прикладной математике.
2. Приобретение навыков работы в математических пакетах, таких как Mathcad, Math-

ematica и т.д.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать математические основы численных методов, применяемых в современных 

прикладных и фундаментальных исследованиях.
 Уметь правильно выбирать тот или иной численный метод для решения конкретных 

математических задач.
 Иметь навыки работы со стандартными математическими пакетами.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

1. Способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (СК-Б3).

2. Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 
решении задач в профессиональной деятельности (СК-Б5).

3. Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 
из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 
задач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6).

4. Способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных 
дисциплин при разработке математических моделей и методов для объектов, процессов 
и систем в инженерной практике (ИК-10).

5. Способность использовать и развивать методы математического моделирования и 
применять аналитические и научные пакеты прикладных программ (ИК-11).

6. Способность обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения 
исследовательской задачи математические методы и модели, осуществлять проверку 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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адекватности моделей, анализ и интерпретацию результатов, а также оценивать 
надежность и качество функционирования систем (ИК-12).

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, 
обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

Математический анализ
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Уравнения математической физики

5 Тематический план учебной дисциплины

                                                            3 курс, 3, 4 модули

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы Cамос
тоятел
ьная

работа

Лекци
и

Семин
ары

Практич
еские

занятия
1 Решение нелинейных уравнений. 18 6 6 6
2 Решение систем линейных алгебраических 

уравнений  прямыми методами.
22 6 6 10

3 Решение систем линейных алгебраических 
уравнений  итерационными методами.

22 6 6 10

4 Приближение функций в смысле наименьших 
квадратов.

10 2 2 6

5 Интерполяция функций. 16 4 4 8
6 Сплайны. 10 2 2 6
7 Решение систем нелинейных уравнений. 14 4 4 6
8 Минимизация функций. 16 4 4 8
9 Численное интегрирование. 14 4 4 6
10 Численное дифференцирование. 10 2 2 6

Итого 152 40 40 72

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 курс, 1 модуль

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы Самос
тоя-

тельна
я

работа

Лекц
ии

Семин
ары

Практич
еские

занятия

1 Численное решение задачи Коши. Основные 
понятия и определения. Метод Эйлера. Методы 
Рунге-Кутты.

12 2 4 6

2 Численное решение задачи Коши. Устойчивость. 10 2 2 6
3 Численное решение краевой задачи для 

обыкновенного дифференциального уравнения 2-го 
порядка.

12 2 4 6

4 Основные понятия теории разностных схем.  12 2 4 6
5 Разностные схемы для одномерного уравнения  

теплопроводности.
10 2 2 6

6 Разностные схемы для одномерного волнового 
уравнения. 

10 2 2 6

7 Вариационные методы. 10 2 2 6
Итого 76 14 20 42

2 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма 
контроля

3 курс 4 курс
3, 4 модули 1 модуль

Текущий 1 контрольная работа

1 домашнее задание 1 домашнее задание

Итоговый Экзамен В конце 4-го модуля В конце 1-го модуля

2.1  Критерии оценки знаний, навыков

                                                   3 курс

Для контрольной работы студент должен продемонстрировать владение методами решения 
нелинейных уравнений,  решения систем линейных алгебраических уравнений, а также 
приближения функций.

Для домашнего задания  студент должен продемонстрировать владение методами  решения
нелинейных уравнений,  решения систем линейных алгебраических уравнений,  приближения 
функций, численного интегрирования, а также умение методы  программно  реализовывать и 
применять.

Для итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание основных 
теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 
дисциплины, а также применять предложенные численные методы.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Выдача домашнего задания осуществляется дистанционно.

                                                                 4 курс

Для домашнего задания студент должен продемонстрировать владение методами 
численного решения задачи Коши, численными методами  решения краевой задачи для 
обыкновенного дифференциального уравнения 2 порядка, а также теорией разностных схем.

Для итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание основных 
теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 
дисциплины, а также применять предложенные численные методы.

Выдача домашнего задания осуществляется дистанционно.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7. Содержание дисциплины

3 курс

Тема 1. Решение нелинейных уравнений.
Постановка задачи приближенного решения нелинейных уравнений. Локализация корней.  Метод
бисекции, метод простой итерации, метод Ньютона: алгоритмы, теоремы сходимости. Априорные и
апостериорные  оценки  погрешности.  Приведение  к  виду,  удобному  для  итераций.  Влияние
погрешности вычислений. Вычисление кратных корней. 
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4, 9, 10].

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений  прямыми методами.
Нормы векторов и матриц. Обусловленность задачи решения систем линейных алгебраических 
уравнений . Метод Гаусса и его модификации. LU-разложение матрицы. Задачи, решаемые на 
основе LU- разложения. Трудоемкость метода. Метод Холецкого. Метод прогонки. Алгоритм и 
трудоемкость метода.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4, 5].

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических  уравнений  итерационными методами. 
Метод простой итерации и метод Зейделя: основные алгоритмы и теоремы сходимости. 
Каноническая форма записи итерационных методов. Итерационный метод с оптимальным 
параметром.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4, 5, 6]. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 4. Приближение функций в смысле наименьших квадратов. 
Постановки задач приближения функций. Метод наименьших квадратов: вывод нормальной 
системы уравнений, ее разрешимость. Выбор степени аппроксимирующего многочлена.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4, 5, 6].

Тема 5. Интерполяция функций.
Полиномиальная интерполяция. Существование и единственность интерполяционного многочлена. 
Многочлен Лагранжа. Погрешность интерполяции. Интерполяция с кратными узлами. Конечные 
разности. Интерполяционный многочлен Лагранжа и Ньютона на равномерной сетке. Разделенные 
разности. Интерполяционный многочлен Ньютона. Кусочно-полиномиальная интерполяция.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4,6].

Тема 6. Сплайны. 
Определение сплайна.  Многочлен Эрмита. Построение кубических сплайнов дефектов один и два.
Различные виды граничных условий. 
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4,6].

Тема 7. Решение систем нелинейных уравнений. 
Постановка  задачи  отыскания  решения  систем  нелинейных  уравнений,  корректность  и
обусловленность задачи.  Метод простой итерации:  сходимость метода,  модификации. Проблема
выбора начального приближения. Метод Ньютона.  Теорема о квадратичной сходимости. Трудности
использования  метода  Ньютона.  Влияние  вычислительной  погрешности.  Другие  подходы  к
решению задач по решению систем нелинейных уравнений.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4].

Тема 8. Минимизация функций.
Постановка  задачи  одномерной  минимизации.  Основные  этапы  решения.  Решение  задачи
одномерной минимизации методом деления отрезка пополам. Алгоритм  и оценка погрешности.
Решение  задачи  одномерной  минимизации  методом  золотого  сечения.  Алгоритм   и  оценка
погрешности.  Связь  с  задачей  отыскания  корней  нелинейного  уравнения.  Метод  Ньютона  для
решения задачи  минимизации  функций.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4].

Тема 9. Численное интегрирование. 
Постановка  задачи  численного  интегрирования.   Вывод  формул  прямоугольников,  трапеций  и
Симпсона и оценки погрешностей.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4,6].

Тема 10.  Численное дифференцирование. 
Постановка  задачи  численного  дифференцирования.  Вычисление  левой,  правой  и  центральной
производной (первого порядка). Вторая  разностная производная. Их оценки погрешности.
Основная литература: [1,2]. 
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Дополнительная литература: [3,4,6].

4 курс.

Тема 1. Численное решение задачи Коши. Основные понятия и определения. Метод Эйлера.
Постановка задачи Коши и ее геометрический смысл. Свойства задачи Коши: разрешимость, 
единственность, устойчивость. Дискретизация задачи Коши. Метод разложения в ряд Тейлора. 
Метод Эйлера. Понятие о локальной и глобальной погрешности. Оценка погрешности.  Понятие 
одношаговых и многошаговых численных методов,  устойчивость численных методов. 
Аппроксимация и сходимость. Устойчивость метода Эйлера на конечном отрезке. Модификации 
метода Эйлера. Методы Рунге Кутты.  Правило Рунге оценки погрешностей. Организация программ 
с автоматическим выбором шага. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений 
и уравнений m-го порядка.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3,4,6].

Тема 2. Численное решение задачи Коши. Устойчивость.
Понятие о жестких задачах. Неявный метод Эйлера. Методы Адамса. Методы прогноза и 
коррекции. Устойчивость численных методов. Исследование устойчивости для систем линейных 
дифференциальных уравнений.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [3]. 

Тема 3. Численное решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения 
2 порядка.
 Постановка краевой задачи. Дискретизация задачи. Сетка, сеточные функции. Построение 
разностной схемы. Разрешимость. Использование метода прогонки. Оценка погрешности сеточного 
решения. Устойчивость, аппроксимация, сходимость.  Основные свойства: разрешимость, принцип 
максимума, устойчивость. Проблема аппроксимации краевых условий. Метод пристрелки.
Основная литература: [1,2]. 
Дополнительная литература: [6,7] 

Тема 4. Основные понятия теории разностных схем. 
Основные понятия теории разностных схем:  аппроксимация, устойчивость, сходимость.  
Корректность разностной схемы. Связь между устойчивостью и сходимостью.
Основная литература: [2]. 
Дополнительная литература: [4,7].

Тема 5.  Разностные схемы для одномерного уравнения  теплопроводности. 
 Постановка начально-краевой задачи. Построение явной и неявных разностных схем  для 
одномерной задачи теплопроводности. Устойчивость. Исследование сходимости разностных схем. 
Численная реализация разностных схем для уравнения теплопроводности. 
Основная литература: [2]. 
Дополнительная литература: [4,6,7].

Тема 6. Разностные схемы для одномерного волнового уравнения. 
Решение задачи о колебаниях струны.  Построение разностных схем и исследование сходимости. 
Численная реализация разностных схем для волнового уравнения.
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Основная литература: [2]. 
Дополнительная литература: [4,6,7].

Тема 7. Вариационные и проекционные методы. 
Понятие о вариационных и проекционно-разностных  методах решения краевых задач. Методы 
Ритца и  Галеркина. Понятие о методе  конечных элементов. Применение методов для 
многомерных задач. 
Основная литература: [8]. 
Дополнительная литература: [7].

8 Образовательные технологии

Практические и семинарские занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном 
математическим пакетом Mathcad15, а также системой Anaconda Python.

Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным 
оборудованием.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

3 курс

1. Постановка задачи приближенного вычисления корня и основные этапы ее решения. 
 Метод простой итерации. Теорема о сходимости метода. Приведение уравнения к виду, удобному 
для итераций.
2. Метод Ньютона. Теорема о сходимости метода Ньютона. 
3. Модификации метода Ньютона: упрощенный метод Ньютона, метод секущих.
4. Обусловленность задачи решения систем линейных уравнений. Число обусловленности матрицы.
Оценка погрешности решения по погрешностям входных данных.
5. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Стратегии выбора ведущего элемента в 
методе Гаусса.  Трудоемкость метода Гаусса.
6. LU-разложение матрицы. Теорема о возможности применения LU- разложения. Применение 
метода LU- разложения для решения задач вычислительной алгебры.
7. Метод Холецкого решения систем линейных уравнений.
8. Метод прогонки. Теорема о возможности применения метода прогонки.
9. Метод простой итерации для систем общего вида. Сходимость, оценки погрешности.
10. Метод Зейделя для систем общего вида. Сходимость, оценки погрешности.
11. Каноническая форма записи расчетных формул итерационных методов. Необходимое и 
достаточное условие сходимости итерационных методов.
12. Аппроксимация функций по методу наименьших квадратов. Постановка задачи. Вывод 
нормальной системы метода. Выбор степени аппроксимирующего многочлена.
13. Постановка задачи интерполяции. Теорема о существовании и единственности 
интерполяционного многочлена.
14. Многочлен Лагранжа. Оценка погрешности интерполяции. Минимизация погрешности 
интерполяции.
15. Многочлены Ньютона с конечными и разделенными разностями. Оценка погрешности.
16. Интерполяционный сплайн степени m. Различные виды граничных условий. 
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17. Построение линейного и кубического сплайнов. Оценка погрешности приближения функции  
кубическим сплайном.
18.Метод простой итерации для решения систем нелинейных уравнений.
19.Метод Ньютона и его модификации для решения систем нелинейных уравнений.
20. Постановка задачи одномерной минимизации. Метод  деления отрезка пополам. Алгоритм и 
оценка погрешности. 
21. Метод Ньютона решения задачи минимизации функций.
22.  Приближенное вычисление интегралов. Вывод квадратурных формул центральных 
прямоугольников и трапеций. Априорная  оценка погрешности.
23.  Приближенное вычисление интегралов. Вывод квадратурной формулы Симпсона. Оценка 
погрешности.
24. Численное дифференцирование. Вычисление первой и второй производной, оценка 
погрешности. Построение формул высокого порядка точности. Построение центральных и 
односторонних разностных схем.

                                                4 курс
1. Постановка задачи  Коши для дифференциального уравнения первого порядка, ее разрешимость,
устойчивость на  конечном отрезке, устойчивость по правой части и устойчивость на 
неограниченном промежутке.
2. Численные методы решения задачи Коши. Основные понятия и определения: дискретная задача 
Коши, явные и неявные методы, устойчивость, аппроксимация сходимость.
3. Метод разложения в ряд Тейлора.
4. Метод Эйлера, его геометрическая интерпретация, оценка погрешности метода Эйлера.
5. Модификации метода Эйлера второго порядка точности, геометрическая интерпретация, оценка 
погрешности методов.
6. Методы Рунге–Кутты. Идея построения расчетных формул. Однопараметрическое семейство 
метод Рунге-Кутты  2-го  порядка точности.
7. Аппроксимация, устойчивость и сходимость явных методов решения задачи Коши.
8. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений.
9.Решение задачи Коши для уравнения m-го порядка.
10. Устойчивость численных методов. Понятие нуль-устойчивости.
11. А-устойчивость численных методов решения задачи Коши. Понятие об  абсолютной 
устойчивости численных методов решения задачи Коши. 
12. Жесткие задачи: понятие о жестких задачах, жесткие системы дифференциальных уравнений. 
Методы их решения.
13.Постановка краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка. 
Физический смысл и основные теоремы о свойствах решения.
14.Метод конечных разностей решения краевой задачи для обыкновенного  дифференциального 
уравнения 2-го порядка. Теорема о существовании и единственности решения разностной схемы. 
Принцип максимума для разностной схемы. 
15. Метод конечных разностей решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального 
уравнения 2 порядка. Априорная оценка решения. Теоремы об устойчивости, аппроксимации и 
сходимости разностной схемы.
16. Решение сеточных уравнений методом прогонки. 
17. Метод конечных разностей для случая переменного коэффициента k(x). Аппроксимация 
граничных условий 2-го рода со вторым порядком точности.
18. Метод пристрелки решения краевой задачи.
19. Основные понятия теории разностных схем.  Корректность разностной схемы.
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20. Теорема о связи между устойчивостью и сходимостью разностной схемы.
21. Решение начально-краевой задачи для одномерного уравнения теплопроводности разностным
методом.  Явная схема. Условие устойчивости. Сходимость.

22. Решение начально-краевой задачи для одномерного уравнения теплопроводности разностным 
методом. Неявная схема. Абсолютная устойчивость.
23.  Решение начально-краевой задачи для одномерного волнового уравнения разностным 
методом.  Явная схема. Условие устойчивости. Сходимость.
24. Решение начально-краевой задачи для одномерного волнового  уравнения  разностным 
методом. Неявная схема.
25. Задача Дирихле для уравнения Пуассона. Разностная схема. Итерационные методы  решения 
сеточных уравнений: метод простой итерации и метод Зейделя.
26. Задача Дирихле для уравнения Пуассона. Принцип максимума. Единственность и устойчивость 
решения разностной схемы.
27. Вариационная постановка  краевой задачи. Метод Ритца.
28. Проекционная постановка  краевой задачи. Метод Галеркина.

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

                                                   3 курс

Для контрольной работы студент должен продемонстрировать владение методами решения 
нелинейных уравнений,  решения систем линейных алгебраических уравнений, а также 
приближения функций.

Для домашнего задания  студент должен продемонстрировать владение методами  решения
нелинейных уравнений,  решения систем линейных алгебраических уравнений,  приближения 
функций, численного интегрирования, а также умение методы  программно  реализовывать и 
применять.

Для итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание основных 
теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 
дисциплины, а также применять предложенные численные методы.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Итоговая оценка за третий курс вычисляется по формуле: 

Орез1= 0.4*Од.з. + 0.3*Оауд +0.3*Оэкз, где Од.з. – средняя оценка за домашнее задание, 

Оауд – средняя оценка за аудиторную работу на практических занятиях, Оэкз – оценка за экзамен. 
Способ округления оценок: арифметический.

Выдача домашнего задания осуществляется дистанционно.
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                                                                 4 курс

Для контрольной работы студент должен продемонстрировать владение методами 
численного решения задачи Коши, численными методами  решения краевой задачи для 
обыкновенного дифференциального уравнения 2 порядка, а также теорией разностных схем.

Для итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание основных 
теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 
дисциплины, а также применять предложенные численные методы.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине вычисляется по формуле:

Оитог = 0.5*Оэкз + 0.5*Онакоп

где Оэкз --- оценка за экзамен в 1 модуле четвертого курса, а Онакоп вычисляется по формуле

Онакоп = 0.25 * (Oдз + Оауд) + 0.5*Орез1 

Орез1 есть итоговая оценка за 3 курс,  Oдз  – оценка за домашнее задание, Оауд – оценка за 
аудиторную работу на практических занятиях. Способ округления оценок: арифметический.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

2.2 Базовый учебник

1.  Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы. М.: Изд. дом 
МЭИ, 2008.

2.3 Основная литература

2. Н. Н. Калиткин Численные методы. М., Наука, 1978.
3. А.А. Самарский, А.В. Гулин Численные методы. М.: Наука, 1989.
4. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков Численные методы. М.: БИНОМ, 2008.
5. G.H. Golub, C.F. van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins University Press, 2012.

2.4 Дополнительная литература 

6. Е.А. Волков Численные методы. СПб.: Лань, 2004.
7. А.А. Самарский Теория разностных схем. М.: Наука, 1989.
8. А.В. Пантелеев, Т.А. Летова Методы оптимизации в примерах и задачах. – 2-ое изд., 

исправл. - М.: Высш. шк., 2005. – 544 с. 
9. W. H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes: the art of scientific

computing, Cambridge University Press, 2007.
10. N.J. Higham, The Princeton Companion to Applied Mathematics, Princeton University Press, 

2015.
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2.5 Справочники, словари, энциклопедии

1. Абрамович М., Стегун И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука, 1979.
2. http://dlmf.nist.gov - NIST Digital Library of Mathematical Functions

2.6 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины используется Mathcad, а также Anaconda Python (язык 
программирования Python, среда разработки Jupyter notebook, библиотеки NumPy, SciPy).

2.7 Дистанционная поддержка дисциплины

Домашнее задание и вопросы к экзаменам высылаются студентам через Интернет.

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекционным 
оборудованием. Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с 
установленным математическим пакетом Mathcad 15 и системой Anaconda Python. 
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