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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 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

https://nnov.hse.ru/data/2018/12/03/1321436546/01.03.02%20Прикладная%20математика%

20и%20информатика.pdf;  

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, утвержденным в 2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по численным методам» 

являются освоение компьютерных программ MatLab (https://www.mathworks.com), Octave 

(http://www.gnu.org/software/octave), которые помогают решать задачи математического 

анализа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, 

сервисов, 

вычислительных 

комплексов, баз 

данных  

 

ПК-3 РБ  Студент 

способен 

применять 

программные 

продукты для 

решения задач 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн6ая 

работа в 

компьютерном 

классе с 

использование ПО 

MatLab, Octave . 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели  

ПК-2  СД   Студент 

способен 

разрабатывать 

программы, 

которые 

помогут 

решать задачи 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Лабораторная 

работа дома с 

использованием 

ПО MatLab, 

Octave . 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Проектная и исследовательская работа», 

обеспечивающему подготовку по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», изучается на 1-м курсе в 2-4 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Математический анализ». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уметь решать задачи математического анализа 

 уметь программировать 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: «Анализ и разработка данных», «Алгоритмы и структуры данных», написании КР и 

ВКР. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основные компьютерные программы, которые помогают решать задачи мат 

анализа. 

2. Уметь пользоваться Matlab, Octave для вычисления необходимых задач. 

3. Знать как решаются задачи мат анализа с помощью MatLab, Octave . 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название темы 
Всего 

 часов 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

     

1 Введение в дисциплину 22 2 8 

2 Введение в Matlab 2 2 8 
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3 

Решение элементарных задач на 

Matlab 4 2 8 

4 Программирование задач на Matlab 6 2 8 

5 
Тема1 Численное решение 

нелинейных уравнений    

 Метод дихотомии 10 2 8 

 Метод ньютона 10 2 8 

 Метод простой итерации 10 2 8 

 Метод хорд 16 4 12 

 
Тема 2 Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 0  0 

 Метод Зейделя 10 2 8 

 Метод Якоби 10 2 8 

 Метод  Гаусса 10 2 8 

6 

Тема 3 Ряды - Приближенное 

вычисление значения суммы 

сходящегося ряда 16 4 12 

 
Тема 4 Полиномиальная 

аппроксимация функций 0  0 

 

Метод неопределенных 

коэффициентов 22 6 16 

 Метод наименьших квадратов 22 6 16 

7 Тема 5 Численное интегрирование 0  0 

 

Метод прямоугольников (левых, 

правых, центральных) 16 4 12 

 Метод трапеций 10 2 8 

 Метод Симпсона 10 2 8 

 Метод Монте-Карло 10 2 8 

 Метод 3/8 10 2 8 

8 
Тема 6 Физические приложения 

интегралов 0  0 

 Вычислить Объем тела вращения 12 2 10 

 Вычислить длину дуги кривой 12 2 10 

 

Вычислить площадь поверхности 

тела вращения 10 2 8 

 Итого 

 

266 58 208 

 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Лабораторная 

работа 1 

*    письменная форма+ работа в 

Octave/Matlab 

Лабораторная 

работа 2 

 *   письменная форма+ работа в 

Octave/Matlab 
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Лабораторная 

работа 3 

 *   письменная форма+ работа в 

Octave/Matlab 

 
Лабораторная 

работа 4 

  *  письменная форма+ работа в 

Octave/Matlab 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экз 80 мин 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль предусматривает четыре Лабораторные работы, выполняемые во 

втором, третьем и четвертом модулях. По Лабораторной работе оформляется отчет в 

электронном виде.  

Студент должен продемонстрировать хорошее владение навыками программирования на Matlab 

уметь строить графики, а также умение решать типовые задачи по темам, указанным в 

тематическом плане. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 

семинарам по темам, указанным в тематическом плане программы). 

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 4 модуля. Проводится в письменной форме 

и включает в себя 2 задачи.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Дистанционная поддержка  дисциплины осуществляется при проведении Лабораторных 

работ в LMS. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Численное решение нелинейных уравнений 

Найти корни уравнения вида f(x)=0, для решения задачи использовать 

следующие методы : Метод дихотомии, Метод ньютона, Метод простой 

итерации, Метод хорд. Проверить свое решение используя стандартные функции 

Matlab  fzero() 

roots().(http://www.intuit.ru/studies/courses/3479/721/lecture/25556?page=6#imag

e.4.6) 

 

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Решение СЛАУ для матрицы размером  NxN, для решения задачи использовать 

следующие методы: Метод Зейделя,Метод Якоби,Метод  Гаусса. Проверить свое 

решение с помощью матричного метода  (X=A/B X=A^(-1)*B 

X=inv(A)*B) .Проверить свое решение используя стандартные функции Matlab. 

 

3. Полиномиальная аппроксимация функций. Метод неопределенных 

коэффициентов.Метод наименьших квадратов. Сравнение методов. 

 

4. Численное интегрирование. Нахождение интегралов различных функций, разными 

методами. Сравнение методов. 

a. Метод прямоугольников (левых, правых, центральных) 

b. Метод трапеций 

c. Метод Симпсона 

d. Метод Монте-Карло 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3479/721/lecture/25556?page=6#image.4.6
http://www.intuit.ru/studies/courses/3479/721/lecture/25556?page=6#image.4.6
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5. Физические приложения интегралов. Постороение объемных фигур в Matlab, 

вычисление различных  их характеристик. 

a. Вычислить Объем тела вращения 

b. Вычислить длину дуги кривой 

c. Вычислить площадь поверхности тела вращения 

9  Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических 

задач с использованием Matlab, Octave. 

 9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом 

последних достижений и разработок. 

 9.2 Методические указания студентам 

Следует обратить особое внимание на вдумчивое и творческое овладение основными 

приемами дисциплины «Компьютерный практикум по численным методам». Цель обучения 

состоит в выработке умения применять полученные знания при решении разнообразных 

прикладных вопросов, встречающихся в практике современного выпускника  направления 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 Как построить график функции 

 Как построить несколько графиков в одном графическом окне 

 Найти пересечение двух графиков и отметить точки на графиках 

 Написать небольшую функцию, которая считает определенное выражение 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1.Численное решение нелинейных уравнений. Метод дихотомии  

 
 

2.Численное решение нелинейных уравнений. Метод ньютона  

3.Численное решение нелинейных уравнений. Метод простой итерации 

 
4.Решение систем алгебраических уравнений. Метод Зейделя  

 
5. Решение систем алгебраических уравнений. Метод Якоби 
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6.Решение систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности 

выполнения домашних лабораторных работ, задания для которых выдаются на практических 

занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным и итоговым контролем – Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =  0,5*Оаудиторная+0,5*
 
ОлабРаб  

где ОлабРаб  = (Олабораторная работа1+ Олабораторная работа2+ Олабораторная 

работа3+ Олабораторная работа4)/4 , где 

 Олабораторная работа1,2,3,4 — оценка за лабораторные работы1,2,3,4 

где Олаудиторнаая  -  работа на практических занятиях 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная  

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляет результирующая 

оценка по учебной дисциплине. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 (в 2-х томах).  

М. : Издательство Юрайт, 2012.  

12.2 Основная литература 
1. Половко А.М., Бутусов П.Н., МатЛаб Для студента 2005г, ISBN: 978-5-94157-595-4 

 Издательство: БХВ-Петербург 

2. Чепак Л.В., Масловская А.Г. Численные методы. Использование Matlab Ч.I. Учебно-

 методическое пособие . – Благовещенск: Изд-во АмГУ,2005 

12.3 Дополнительная литература 

1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. MATLAB 7. Самоучитель. ISBN: 5-477-00283-2. 

Издательство "НТ Пресс" 2006г. 464 стр. 

http://matlab.exponenta.ru/books/annot4.php#008
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2. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. Учебник. ISBN: 5-

9518-0137-0. Издательство "Бином. Лаборатория знаний" 2006г. 320 стр. 

3. Гандер В., Гржебичек И. Решение задач в научных вычислениях с применением 

Maple и MATLAB. ISBN: 985-6642-06-X. Издательство "Вассамедина" 2005г. 520 стр. 

4. С.П. Иглин. Математические расчеты на базе Matlab. Издательство "BHV-Санкт-

Петербург" 2005г. 640 стр. 

5. Н.Н. Мартынов. Matlab 7. Элементарное введение. М: "Кудиц-Образ", 2005г, 416 стр. 

EAN: 9785957900481 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

http://old.exponenta.ru — образовательный математический сайт [дата обращения : 

17.01.19] 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства MatLab (https://www.mathworks.com), Octave (http://www.gnu.org/software/octave). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

           Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью LMS. 

Студенты загружают свои Лабораторные работы в LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение научного семинара  

Занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским компьютером, 

персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в 

интернет. В компьютерах установлена программа MatLab и Octave. 

 

 

Разработчик программы                                                                                    Е.В. Шадрина 
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