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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по численным методам» являют-

ся освоение компьютерных программ, которые помогают решать задачи математического анали-

за. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основные компьютерные программы, которые помогают решать задачи 

мат анализа. 

2. Знать как решаются задачи мат анализа с помощью R. 

уметь: 

- пользоваться языком R для вычисления необходимых задач. 

 

 

Изучение дисциплины «Компьютерный практикум по численным методам» базируется 

на следующих дисциплинах: 

-  «Математический анализ» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны продемонстрировать хорошее 

владение навыками программирования на Matlab уметь строить графики 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

II. «Статистические и эмпирические методы компьютинга»,  

III. «Алгоритмы и структуры данных»,  

IV. написании КР и ВКР. 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Введение в дисциплину 

Основные функции предлагаемые Matlab и R. Написание простейших программ на них. 

2.  Работа с графиками 



Построение различных графиков функций, нахождение точек пересечения. 

3. Подсчет пределов 

Вычисление пределов функций с помощью библиотеки rSymPy 

4. Подсчет дифференциалов 

Используя библиотеку rSymPy подсчет дифференциалов функций различных порядков. 

5. Нахождение разложения Тейлора 

Разложение функций на ряд Тейлора и ряд Маклорена, использование разложения для подсчетов 

пределов. 

6. Решение задач на правило Лапиталя 

Использование дифференциалов для подсчета пределов по правилу Лапиталя. 

7. Подсчет интегралов 

С помощью библиотеки rSymPy подсчет интегралов функций, написание функции приближенного 

подсчета определенных интегралов. 

8. Разбор дополнительных возможностей языка 

Изучение возможностей написания своих программ для решения задач математического анализа. 

Использование возможностей дополнительных пакетов для языка R. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашнего задания: 

Решить задачи на нахождение предела функции 

Решить задачи на нахождение разложение функции на ряд Тейлора или Макло-

рена 

Решить задачи на нахождение интеграла функции 

Решить задачи на нахождение дифференциала от функции 

Построить графики и найти их пересечения. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 



 Какие библиотеки используются для подсчета пределов, интегралов, разложения 
Тейлора или дифференциалов 

 Как построить график функции от 2х переменных 

 Как построить график функции 

 Как построить несколько графиков 

 Найти пересечение двух графиков и отметить точки на графиках 

 Решить задачу на нахождение предела, интеграла, дифференциала или разложить 
функцию на ряд Тейлора 
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1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. MathWorks MATLAB  Из внутренней сети университета (договор) 

2. R Свободное лицензионное соглашение 

5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


