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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Численные методы», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и ин-

форматика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математика и информати-

ка». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84

%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

 Ознакомление студентов с приближёнными методами для решения задач интерполяции, ап-

проксимации, приближённого решения уравнений, возникающих при работе с данными. 

 Формирование у студентов практических навыков работы с данными и приближённого ре-

шения частых практических задач в области машинного обучения, оптимизации и имитаци-

онного моделирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-2 РБ Умеет ставить за-

дачи искать спра-

вочную информа-

цию в новых 

предметных обла-

стях. 

Лекции и се-

минарские 

занятия 

Экзамен 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

УК-3 РБ Умеет ставить ис-

следовательские 

вопрос в профес-

сиональной обла-

сти 

Лекции и се-

минарские 

занятия 

Экзамен 

Способен выполнить про- ПК-1 РБ, СД Умеет проектиро- Проектная Домашнее 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

граммную реализацию ма-

тематического метода, алго-

ритма, модели данных, опи-

санного в научно-

технической публикации или 

техническом задании 

 вать и реализовы-

вать математиче-

ские алгоритмы и 

применять их для 

решения конкрет-

ных задач. 

работа задание 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

математических и компью-

терных наук 

ПК-3 СД Умеет формали-

зовать задачу из 

предметной обла-

сти используя ап-

парат математики 

Лекции и се-

минарские 

занятия, про-

ектная работа 

Экзамен 

Способен вести деловую 

коммуникацию на англий-

ском  языке в рамках про-

фессионального и научного 

общения 

ПК-8 РБ, СД 

 

Умеет искать 

справочную ин-

формацию в зару-

бежных источни-

ках вести дискус-

сии по возникшим 

проблемам 

Проектная 

работа 

Экзамен 

Способен анализировать 

тексты и документы по ма-

тематике и компьютерным 

наукам на рус-

ском(государственном) и 

английском  языках 

ПК-9 СД Умеет выделять 

главное в науч-

ных текстах, 

находить интере-

сующую инфор-

мацию и интер-

претировать ма-

тематические  

утверждения 

Лекции и се-

минарские 

занятия, про-

ектная работа 

Контрольная 

работа, до-

машнее за-

дание 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплины по выбору профессионального цикла. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Дифференциальные уравнения 

 Алгоритмы и структуры данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Машинное обучение 1 

 Машинное обучение 2 

 Непрерывная оптимизация 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Численные методы» для направления 01.03.02 Образовательной  

программы «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 
 

 Дискретная оптимизация 

 Машинное обучение на больших данных 

 Байесовские методы машинного обучения 

 Глубинное обучение 

 Компьютерное зрение 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

1 Введение в численные методы, описа-

ние основных задач 

16 4 4 8 

2 Численное дифференцирование 24 2 2 20 

3 Интерполяция 24 4 4 16 

4 Численное интегрирование 20 2 6 16 

5 Аппроксимация функций 30 4 6 18 

6 Решение систем линейных уравнений 40 8 4 26 

7 Решение нелинейных уравнений и си-

стем 

12 2 2 8 

8 Решение систем обыкновенных диф-

ференциальных уравнений 

24 4 2 18 

 ИТОГО 190 30 30 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 и 4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание *    Подготовка проекта 

Контрольная работа *    Дифференцирование, интегрирование, ин-

терполяция 

Контрольная работа  *   Финальная контрольная работа по всему 

курсу 

Домашнее задание  *   Подготовка и защита проекта 

Контрольная работа     Письменный 

Итоговый Экзамен  *   Устный 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Промежуточная контрольная работа в конце 1-го модуля: интегрирование, дифферен-

цирование и интерполяция 

 Курсовой проект (применение численных методов в показе медийной рекламы) 

 Итоговая контрольная работа в конце 2-го модуля 

 Устный экзамен 

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

8. Содержание дисциплины 

1. Пример практической задачи: показ рекламы в сети Интернет (2 лекции, 2 семинара). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общая схема процесса. Отличия от традиционной рекламы. Участники процесса. Медийная 

и контекстная реклама. Рекламные кампании, их параметры. 

Описание аудитории. Пространство сегментов аудитории. Вероятностное описание посети-

телей. Оценка профиля посетителя Интернета.  

Таргет рекламной кампании. Определение вероятности попадания посетителя в целевую 

аудиторию. Алгоритм показа медийной рекламы с таргетированием. 

Упрощенная модель показа рекламы с таргетированием в Интернете. Постановка практиче-

ской задачи. Необходимость применения численных методов решения. 

2. Предмет вычислительной математики (½ лекции). 

Специфика машинных вычислений. Элементарная теория погрешностей. 

3. Численное дифференцирование (½ лекции, 1 семинар). 

Простейшие формулы численного дифференцирования. Оценка погрешности. Метод не-

определенных коэффициентов вывода формул численного дифференцирования. Оптимальный шаг 

численного дифференцирования. 

4. Приближение  функций, заданных на дискретном множестве (2 лекции, 2 семинара). 

Задача алгебраической интерполяции. Существование и единственность алгебраического ин-

терполяционного полинома. Интерполяционный полином в форме Лагранжа и в форме Ньютона. 

Остаточный член интерполяции. Интерполяция по чебышёвским узлам. Оценка погрешности ин-

терполяции для функций, заданных с ошибками. Кусочно-многочленная интерполяция. Интерполя-

ция сплайнами. 

5. Численное интегрирование (1 лекция, 1 семинар).  

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса (прямоугольников, трапеций, Симпсона) и оценка 

их погрешности. Квадратурные формулы Гаусса. 

6. Решение систем линейных алгебраических уравнений (4 лекции, 3 семинара).  

Нормы в конечномерных пространствах. Обусловленность системы линейных алгебраиче-

ских уравнений. Прямые методы решения: метод Гаусса, метод Гаусса с выбором главного элемен-

та, метод  прогонки для систем специального вида. 

LU-разложение и его связь с методом Гаусса. 

Итерационные методы решения линейных систем. Метод простых итераций. Необходимое, 

достаточное условия сходимости метода простых итераций. Методы Якоби, Зейделя.  Методы ре-

шения, основанные на минимизации функционалов.  

Переопределенные системы линейных алгебраических уравнений. 

7. Методы численного решения нелинейных уравнений (1 лекция, 1 семинар). 

Принцип сжимающих отображений. Метод простых итераций. Условие сходимости метода 

простых итераций. Метод Ньютона. Порядок сходимости и условия достижения заданной точности 

итерационных методов. Метод релаксации. 

8. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (2 лекции, 

1 семинар). 

Аппроксимация, устойчивость, сходимость. Теорема о связи аппроксимации, устойчивости, 

сходимости. 

Численные методы решения задачи Коши для ОДУ. Методы Рунге–Кутты и Адамса решения 

ОДУ. Численное решение краевых задач для ОДУ. Методы решения линейных и нелинейных крае-

вых задач. 

9. Применение численных методов в модели показа медийной рекламы (2 лекции, 2 семи-

нара). 

Применение численного интегрирования, табуляция результата. Использование интерполя-

ции для вычисления функции, использование сплайнов. Численное решение системы линейных ал-

гебраических уравнений для построения сплайна. Применение формул численного дифференциро-

вания для аппроксимации уравнений. Численное решение задачи Коши для модели показа медий-

ной рекламы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Имитационная модель системы показа медийной рекламы. 

Алгоритмы игры на аукционе RTB (Real-Time Bidding).  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Численное дифференцирование. Простейшие формулы численного дифференцирования.  

2. Метод неопределенных коэффициентов для вывода формул численного дифференцирования. 

3. Порядок аппроксимации формул численного дифференцирования. 

4. Оптимальный шаг сетки численного дифференцирования. 

5. Постановка задачи интерполяции. 

6. Кусочно-линейная интерполяция, оценка ее погрешности. 

7. Полиномиальная интерполяция, ее существование и единственность. Интерполяционный по-

лином в форме Лагранжа. 

8. Разделенные разности. Интерполяционный полином в форме Ньютона. 

9. Обусловленность задачи интерполяции и константа Лебега. 

10. Теорема об остаточном члене интерполяционного полинома. 

11. Оценка остаточного члена на равномерной сетке. 

12. Полиномы Чебышева, их свойства. 

13. Применение полиномов Чебышева при построении узлов полиномиальной интерполяции. 

14. Сплайн-интерполяция. Построение кубического S-сплайна.  

15. Численное интегрирование. Квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

Оценка погрешности квадратурных формул. 

16. Квадратурные формулы Гаусса. 

17. Норма матрицы. Согласованные и подчиненные нормы. Примеры подчиненных матричных 

норм. 

18. Обусловленность матрицы. Теорема об относительной погрешности решения системы ли-

нейных алгебраических уравнений. 

19. Обусловленность системы линейных алгебраических уравнений и ее связь с обусловленно-

стью матрицы. 

20. LU-разложение матрицы. 

21. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений и его связь с LU-

разложением матрицы. Выбор ведущего элемента. 

22. Разложение Холецкого. 

23. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Устойчивость 

итерационных методов по отношению к ошибкам округления. 

24. Теорема о сходимости итерационных методов решения систем линейных алгебраических  

25. Теорема об эквивалентности задач минимизации квадратичного функционала и решения си-

стемы линейных алгебраических уравнений. 

26. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основанные на минимизации 

функционалов. Методы наискорейшего спуска и минимальных невязок. Метод сопряженных 

градиентов. 

27. Переопределенные системы линейных алгебраических уравнений. Задачи, приводящие к пе-

реопределенным системам линейных алгебраических уравнений. Определение обобщенного 

решения  переопределенной системы линейных алгебраических уравнений. 

28. Теорема об обобщенном решении переопределенной системы линейных алгебраических 

уравнений. 

29. Решение нелинейных алгебраических уравнений методами простых итераций и релаксации. 

30. Критерий сходимости простых итераций. Графическая интерпретация метода простых ите-

раций. Порядок сходимости метода простых итераций. 

31. Решение нелинейных алгебраических уравнений методом Ньютона. Теорема о квадратичной 

сходимости метода Ньютона. 
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32. Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка. Простейшие разностные схемы: явная и неявная схема Эйлера, схема с центральной 

точкой. 

33. Аппроксимация, устойчивость, сходимость разностных схем решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Теорема Рябенького-Лакса.  

34. Методы Адамса численного решения задачи Коши. 

35. Краевая задача для обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

36. Метод прогонки для решения линейной краевой задачи. Устойчивость метода прогонки. 

37. Краевая задача для обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

38. Методы решения нелинейной краевой задачи. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

 

Накопленная и экзаменационная оценки округляются арифметически. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

 
 

где 

пкр - промежуточная контрольная работа 

фкр - финальная контрольная работа 

экз - экзамен 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Лобанов А.И., Петров И.Б. Лекции по вычислительной математике — М.: Интернет–

Университет информационных технологий, 2006. — 522с. 

 

Дополнительная литература 

2. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. — М.: Наука–Физматлит, 1994. — 

335 с.; 3-е изд. — М.: Физматлит, 2008. — 288 с. 

3. Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике. 3-е изд. — М.: Физматкнига, 2013. 

— 240с. 

4. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. — М.: Наука, 1989. — 608с. 

5. Калиткин Н.Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512с.  
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