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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Вычислительные методы и компьютерное 
моделирование» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-02 05 72 Математика в объеме 
68 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей системы знаний о 

базовых понятиях и алгоритмах вычислительной математики и 
компьютерного моделирования. 

 
Задачи дисциплины:  
–  ознакомить слушателей с ролью численных методов при решении 

математических задач и с возможностями программных реализаций  
математических моделей с помощью инструментальных средств; 

– сформировать у слушателей представление о видах математических 
моделей, основанных на численных методах, о способах их построения и 
возможностях использования компьютера как инструмента научно-
исследовательской деятельности; 

– выработать у слушателей навыки использования  базовых численных 
методов решения традиционных задач вычислительной математики и 
наиболее важных задач выбора оптимальных решений; 

– обучить слушателей создавать математические и компьютерные 
модели из различных предметных областей, исследовать поведение этих 
моделей с помощью компьютера, применять получаемые результаты на 
практике. 

 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы. 

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

интерполяции, методы численного интегрирования, дифференцирования,  
численного решения дифференциальных уравнений; 

– приемы построения, реализации и исследования простейших 
математических моделей из различных предметных областей; 

– обоснование и практическое использование метода статистических 
испытаний; 

– основные понятия и алгоритмы отдельных разделов математического 
программирования. 

 
 
 



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

вычислительных задач; 
– использовать численные методы и применять компьютерное 

моделирование в различных предметных областях; 
– программировать базовые алгоритмы численных методов; 
– использовать прикладное программное обеспечение (системы 

компьютерной математики, электронные таблицы) для решения задач 
линейного и целочисленного программирования; 

– 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 – экзамен. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений  
Локализация и отделение корней. Метод деления отрезка пополам. 

Метод простых итераций. Метод хорд. 
       
Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
Метод Гаусса. Итерационные методы. 
 
Тема 3. Интерполирование 
Интерполирование функций полиномом Лагранжа. Интерполирование 

функций полиномом Ньютона. Обработка экспериментальных данных. 
Метод наименьших квадратов.  

 
Тема 4. Численное дифференцирование и интегрирование 
Вычисление производных функций, заданных таблично. Квадратурные 

формулы. Метод прямоугольников. Метод трапеций. 
 
Тема 5. Биологические и экологические модели 
Особенности построения компьютерных моделей в различных 

предметных областях. Примеры построения биологических и экологических 
моделей. Реализация и исследование рассматриваемых моделей в системах 
программирования и в системах компьютерной математики. 

 
Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений 
Решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта.  
 
Тема 7. Случайные числа в компьютерном моделировании 
Моделирование случайных процессов. Случайные числа и их 

получение. Сущность метода статистических испытаний (метода Монте-
Карло). Использование случайных чисел для приближенного вычисления 
интегралов и в компьютерном моделировании. 

 
Тема 8. Основы математического моделирования 
Компьютерная реализация вычислительных методов. Модель. 

Классификации моделей. Сетевые модели. Методы визуализации. 
Моделирование в системах программирования. 

Основы линейного программирования. Задача линейного 
программирования (ЗЛП). Построение математических моделей простейших 
экономических задач. Геометрическая интерпретация и графический метод 
решения ЗЛП. Каноническая форма ЗЛП. Двойственная ЗЛП. Общая идея 
симплекс-метода решения ЗЛП. Табличная форма записи условий задачи. 
Построение начального опорного плана ЗЛП. Методы оптимизации. 



Алгоритм поиска оптимального решения ЗЛП. Решение ЗЛП в системах 
компьютерной математики и в электронных таблицах. 

Основы динамического программирования. 
Имитационное моделирование. Системы массового обслуживания. 
 
Тема 9. Целочисленное программирование 
Понятие о целочисленном линейном программировании. Примеры 

задач целочисленного линейного программирования. Решение задач 
целочисленного линейного программирования перебором вариантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Локализация и отделение корней. Метод деления отрезка пополам 
(осн.: [2, с. 112–119], [3], [8, с. 5–13]).  

2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Итерационные методы (осн.: [2, с. 268–300], [3, с. 16–25], [8, с. 17–27]). 

3. Квадратурные формулы. Метод трапеций (осн.: [2, с. 562–566], [3,  
с. 43–50], [8, с. 57–60]). 

4. Примеры построения биологических и экологических моделей (осн.: 
[6];   доп.: [1]). 

5. Использование случайных чисел для приближенного вычисления 
интегралов и в компьютерном моделировании (осн.: [6, с. 75–84], [8,                
с. 61–66]). 

6. Геометрическая интерпретация и графический метод решения ЗЛП 
(осн.: [5]). 

7. Понятие о целочисленном линейном программировании. Решение 
задач целочисленного линейного программирования перебором вариантов 
(осн.: [6]). 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Локализация и отделение корней.  
2. Метод деления отрезка пополам. 
3. Метод простых итераций.  
4. Метод хорд. 
5. Метод Гаусса. 
6. Итерационные методы. 
7. Интерполирование функций полиномом Лагранжа.  
8. Интерполирование функций полиномом Ньютона. 
9. Обработка экспериментальных данных. 
10. Метод наименьших квадратов. 
11. Вычисление производных функций, заданных таблично.  
12. Квадратурные формулы. Метод прямоугольников.  
13. Метод трапеций. 
14. Особенности построения компьютерных моделей в различных 

предметных областях. 
15. Примеры построения биологических и экологических моделей. 
16. Реализация и исследование рассматриваемых моделей в системах 

программирования и в системах компьютерной математики.  
17. Решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
18. Метод Эйлера.  
19. Метод Рунге-Кутта. 
20. Моделирование случайных процессов. 
21. Случайные числа и их получение. 
22. Сущность метода статистических испытаний (метода Монте-

Карло). 
23. Использование случайных чисел для приближенного вычисления    

интегралов и в компьютерном моделировании.  
24. Компьютерная реализация вычислительных методов. 
25. Модель. Классификация моделей.  
26. Сетевые модели. 
27. Методы визуализации. 
28. Моделирование в системах программирования. 
29. Основы линейного программирования. 
30. Задача линейного программирования (ЗЛП). 
31. Построение математических моделей простейших экономических 

задач.  
32. Геометрическая интерпретация и графический метод решения ЗЛП.  
33. Каноническая форма ЗЛП. 
34. Двойственная ЗЛП.  
35. Общая идея симплекс-метода решения ЗЛП.  
36. Табличная форма записи условий задачи. Построение начального 

опорного плана ЗЛП.  



37. Методы оптимизации. Алгоритм поиска оптимального решения 
ЗЛП. 

38. Решение ЗЛП в системах компьютерной математики. 
39. Решение ЗЛП в электронных таблицах. 
40. Основы динамического программирования. 
41. Имитационное моделирование.  
42. Системы массового обслуживания. 
43. Понятие о целочисленном линейном программировании. Примеры 

задач целочисленного линейного программирования. 
44. Решение задач целочисленного линейного программирования 

перебором вариантов. 
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