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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной рабо-

ты 

1 1. Введение, понятие приближенных (чис-

ленных) методов решения инженерных за-

дач на ЭВМ. Учет погрешностей при вы-

числениях. Вычислительные программные 

системы. 

6 4 

2 2. Приближенные методы решения нели-

нейных уравнений, систем нелинейных 

уравнений и систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. 

34 10 

3 3. Задачи интерполяции, экстраполяции и 

аппроксимации функций. Основные при-

ложения теории интерполяции. 

20 6 

4 4. Приближенное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем, 

краевых задач для решения дифференци-

альных уравнений второго порядка и диф-

ференциальных уравнений с частными 

производными. 

12 4 

 

1. Введение, понятие приближенных (численных) методов решения инже-

нерных задач на ЭВМ. Учет погрешностей при вычислениях. Вычислительные 

программные системы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к за-

щите выполненных лабораторных работ. 

2. Приближенные методы решения нелинейных уравнений, систем нели-

нейных уравнений и систем линейных алгебраических уравнений.  
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к за-

щите выполненных лабораторных работ. 

3. Задачи интерполяции, экстраполяции и аппроксимации функций. основ-

ные приложения теории интерполяции. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к за-

щите выполненных лабораторных работ. 

4.  Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и 

систем, краевых задач для решения дифференциальных уравнений второго по-

рядка и дифференциальных уравнений с частными производными. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к за-

щите выполненных лабораторных работ. 

Основная литература 

1. Киреев В.И. Численные методы в примерах и задачах: учебное посо-

бие / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. – 448 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/168828  

2. Пименов В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для ву-

зов / В. Г. Пименов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 111 с. – (Высшее об-

разование).  – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454052 

3. Пименов В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для ву-

зов  / В. Г. Пименов, А. Б. Ложников. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

107 с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454053 

https://urait.ru/bcode/454052
https://urait.ru/bcode/454053
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4. Копченова Н.В. Вычислительная математика в примерах и задачах: 

учебное пособие для вузов / Н. В. Копченова, И. А. Марон. – 5-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 368 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. –  URL: https://e.lanbook.com/book/171859  

Дополнительная литература 

1. Амосов А. А. Вычислительные методы: учебное пособие / А. А. Амо-

сов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. – 672 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/168619  

2. Демидович Б.П. Основы вычислительной математики: учебное посо-

бие / Б. П. Демидович, И. А. Марон. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. – 672 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/167894 

3. Численные методы: учебник и практикум для вузов / У. Г. Пирумов [и 

др.]; под редакцией У. Г. Пирумова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 421 с. – (Высшее образование). –  Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468650  

4. Волков Е. А. Численные методы: учебное пособие для вузов / Е. А. 

Волков. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 252 с. – Текст : элек-

тронный  // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167179   

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Вычислительная математика» в электронном виде (место хранения биб-

лиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

https://e.lanbook.com/book/167894
https://urait.ru/bcode/468650
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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Мухаметзянов И.Р. «Вычислительная математика» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 

«Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. 

URL:https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content

_id=_205828_1&course_id=_12050_1&mode=reset 

Идентификатор курса: 16_17_Chistopol_kend_Mukhametzyanov_VM.pdf 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/

