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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Вычислительные методы и компьютерное 

моделирование» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-02 05 71 Информатика в объеме 
88 часов.  

Необходимость и актуальность изучения данной дисциплины 
обусловлена тем, что решение большинства задач, возникающих в 
современных прикладных науках, невозможно без применения численных 
методов и компьютерного моделирования. 

Процесс моделирования требует проведения большого объема 
математических вычислений. Для компьютерной реализации и исследования 
математических моделей необходимы навыки выполнения расчетов в системах 
компьютерной математики (СКМ), электронных таблицах или системах 
программирования. 

Программа рассчитана на слушателей переподготовки с высшим 
образованием, которые владеют теоретическими знаниями и полученными 
ранее практическими навыками по программе переподготовки «Основы 
высшей математики». 

 
Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей 

информатики системы знаний о базовых понятиях и алгоритмах 
вычислительной математики и компьютерного моделирования, 
обеспечивающих подготовку слушателей к преподаванию основ 
математического и компьютерного моделирования в профессиональной 
деятельности учителя средней школы. 

 
Задачи дисциплины:  
–  дать полное и четкое представление о видах математических моделей, 

основанных на численных методах, о способах построения этих моделей и их 
исследования, и об использовании компьютера как инструмента научно-
исследовательской деятельности; 

–  овладеть наиболее простыми, базовыми численными методами 
решения традиционных задач вычислительной математики и навыками 
программной реализации этих методов; 

–  научиться создавать математические и компьютерные модели из 
различных предметных областей, исследовать поведение этих моделей,  
применять на практике получаемые результаты;  

–  обеспечить подготовку будущих учителей к преподаванию основ 
математического и компьютерного моделирования в своей профессиональной 
деятельности. 

 



Методы и средства обучения: изложение учебного материала, анализ 
вычислительных алгоритмов, компьютерное моделирование, самостоятельная 
работа. 

Слушатели должны знать: 
–  методы численного решения уравнений и систем уравнений, методы 

интерполяции, методы численного дифференцирования и интегрирования; 
–  приемы построения, реализации и исследования простейших 

математических моделей из различных предметных областей; 
–  обоснование и практическое использование метода статистических 

испытаний. 
 
Слушатели должны уметь: 
–  анализировать сущность проблем, возникающих при решении 

вычислительных задач; 
–  использовать численные методы и применять компьютерное 

моделирование для решения прикладных задач; 
–  использовать прикладное программное обеспечение (системы 

компьютерной математики, электронные таблицы) для реализации 
математических моделей; 

–  анализировать полученные решения с точки зрения их наглядности и 
доступности при изучении основ математического моделирования в школе. 

 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия.  
 
Форма текущей аттестации – зачет. 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Вычисление значений функций  
Вычисление значений многочлена. Схема Горнера. Приближенное 

нахождение сумм числовых рядов. 
 
Тема 2. Приближенное решение уравнений с одной переменной  
Общие сведения о погрешностях вычислений. Понятие о погрешности 

машинных вычислений. 
Локализация и отделение корней нелинейных уравнений. Графическое 

решение уравнений. Метод деления отрезка пополам.  
Метод простых итераций и выбор начального значения. Преобразование 

уравнений к итерационному виду.  
Метод хорд. Метод Ньютона (метод касательных). 
       
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
Общие сведения и основные определения. Решение линейных систем с 

помощью обратной матрицы. 
Решение линейных систем с треугольной матрицей коэффициентов. 
Векторные и матричные нормы. Некоторые сведения о числах 

обусловленности. Практическое оценивание числа обусловленности. 
Метод исключения Гаусса и выбор главных элементов. О 

вычислительных затратах реализации метода Гаусса. 
Метод итераций и его реализация. Оценка погрешности приближений 

процесса итераций для линейных систем.  
 
Тема 4. Интерполирование функций 
Постановка задачи интерполирования. Интерполяционный многочлен 

Лагранжа. Конечные разности различных порядков. Таблица разностей. 
Интерполяционный многочлен Ньютона. Интерполяционный многочлен 
Ньютона для равноотстоящих узлов. Погрешность интерполяции. 

Метод наименьших квадратов и его реализация в системах 
программирования и в системах компьютерной математики. Нахождение 
линейной приближающей функции. 

Нахождение нелинейной приближающей функции. Эмпирические 
формулы. 

 
Тема 5. Численное дифференцирование и интегрирование 
Формулы приближенного дифференцирования функций, заданных 

таблично. Погрешность численного дифференцирования. 
Квадратурные формулы численного интегрирования. Элементарные 

формулы прямоугольников и трапеций. Квадратурная формула Гаусса. 
Погрешность численного интегрирования. 

 



Тема 6. Математическое моделирование 
Модели и их классификация. Соответствие математической модели 

изучаемому объекту, явлению или ситуации. 
Моделирование и его этапы. Развитие и уточнение математической 

модели. Критерий практики. 
Использование случайных чисел в компьютерном моделировании. 

Способы получения случайных чисел.  
Моделирование методом статистических испытаний.  
Приближенное вычисление интегралов методом Монте-Карло. 
 
Тема 7. Реализация компьютерных моделей из различных 

предметных областей 
Особенности построения компьютерных моделей. Примеры построения 

компьютерных моделей в различных предметных областях.  
Приемы построения биологических и экологических моделей. Реализация 

и исследование рассматриваемых моделей в системах программирования, 
электронных таблицах и системах компьютерной математики (СКМ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Вычисление значений многочлена. Схема Горнера (доп.: [1], [5,           
стр. 4–7]).  

2. Приближенное нахождение сумм числовых рядов (доп.: [3, стр. 5–7]). 
3. Локализация и отделение корней нелинейных уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. Преобразование уравнений к итерационному виду 
(осн.: [1, с. 112–119], [7]).  

4. Метод Ньютона (метод касательных) (осн.: [1]). 
5. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Метод 

итераций  (осн.: [1, с. 268–300]; доп.: [5]). 
6. Квадратурные формулы численного интегрирования. Формула 

трапеций (осн.: [1, с. 562–566]; доп.: [5]). 
7. Модели и их классификация. Моделирование и его этапы (осн.: [3], 

[4]).  
8. Особенности и примеры построения компьютерных моделей в 

различных предметных областях (осн.: [3], [4]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Приближенное нахождение сумм числовых рядов. 
2. Вычисление значений многочлена. Схема Горнера.  
3. Общие сведения о погрешностях вычислений.  
4. Понятие о погрешности машинных вычислений. 
5. Локализация и отделение корней нелинейных уравнений.  
6. Решение нелинейных уравнений. Метод деления отрезка пополам.  
7. Решение нелинейных уравнений. Метод простых итераций.  
8. Решение нелинейных уравнений. Метод хорд. 
9. Метод Ньютона (метод касательных). 
10.  Решение нелинейных уравнений в электронных таблицах. 
11.  Решение нелинейных уравнений в системах компьютерной 

математики. 
12.  Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.  
13.  Векторные и матричные нормы. 
14.  Практическое оценивание числа обусловленности. 
15.  Решение систем линейных уравнений. Метод итераций. 
16.  Решение систем линейных уравнений в электронных таблицах. 
17.  Формулы дифференцирования функций, заданных таблично. 
18.  Квадратурные формулы численного интегрирования.  
19.  Формула прямоугольников. 
20.  Формула трапеций. 
21.  Квадратурная формула Гаусса. 
22.  Постановка задачи интерполирования. 
23.  Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
24.  Конечные разности различных порядков. Таблица разностей. 
25.  Интерполяционный многочлен Ньютона. 
26.  Интерполяционный многочлен Ньютона для равноотстоящих узлов. 
27.  Метод наименьших квадратов.  
28.  Нахождение линейной приближающей функции. 
29.  Нахождение нелинейной приближающей функции. 
30.  Эмпирические формулы. 
31.  Использование случайных чисел в компьютерном моделировании. 
32.  Способы получения случайных чисел. 
33.  Моделирование методом статистических испытаний. 
34.  Приближенное вычисление интегралов методом Монте-Карло. 
35.  Особенности построения компьютерных моделей. 
36.  Построение и реализация биологических моделей.  
37.  Построение и реализация экологических моделей. 
38.  Решение линейных систем с треугольной матрицей коэффициентов. 
39.  Преобразование уравнений к итерационному виду. 
40.  Погрешность численного дифференцирования. 
41.  Погрешность численного интегрирования. 
42.  Погрешность интерполяции. 



43.  Модели и их классификация. 
44.  Моделирование и его этапы. 
45.  Реализация и исследование биологических моделей. 
46.  Реализация и исследование экологических моделей. 
47.  Развитие и уточнение математической модели. Критерий практики. 
48.  Соответствие математической модели изучаемому объекту, явлению 

или ситуации. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема Лекции Лабораторные 
работы 

Сам. 
работа 

1.  Вычисление значений функций   4 

2.  Приближенное решение уравнений с 
одной переменной  

2 2 6 

3.  Решение систем линейных 
алгебраических уравнений 

2 4 6 

4.  Интерполирование функций  4 6 6 

5.  Численное дифференцирование и 
интегрирование 

2 2 6 

6.  Математическое моделирование 5 6 6 

7.  Реализация компьютерных моделей 
из различных предметных областей 

5 8 6 

 Всего:  20 28 40 
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