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1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины являются основы информатики и 

информационных технологий. 

 Цель преподавания дисциплины – изучение основных понятий, 

терминов и методов решения типовых задач, с которыми может встретиться 

инженер-программист-эколог. Сюда относятся корректная обработка 

информации, построение эмпирических моделей, построение 

фундаментальных моделей, изучение основных программных продуктов для 

дальнейшего квалифицированного использования компьютерных технологий 

в учебном процессе, научных исследованиях и практической работе. 
 

Задачами изучаемой дисциплины являются: 

 сформировать систематизированные знания о математических 

способах решения широкого круга задач из области математики, 

физики, экологии и перспективах их развития,  

 сформировать знания о процедурах, применяемых в математических 

пакетах символьной математики и в системах программирования,  

 сформировать навыки практического использования математических 

пакетов, 

 познакомить с методами построения моделей, не использующих 

жесткие вычислительные алгоритмы. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– терминологию дисциплины; 

– особенности работы с приближенными числами, включая 

особенности компьютерной математики; 

– основные типы математических задач, встречающихся в экологии; 

– соответствующие математические методы, применяемые для 

решения таких задач;  

– принципы построения прогностических моделей; 

уметь: 

–  формулировать математические модели для решения конкретных 

задач экологии; 

– проводить количественный и качественный анализ результатов 

математического моделирования; 

– определять условия и границы устойчивости получаемых решений. 

владеть: 

– навыками предварительной обработки данных; 

– навыками работы со специализированными программными 

продуктами. 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины. 

Требуются знания курсов «Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», 
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«Теория вероятностей и математическая статистика», «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую 

самостоятельную работу студентов с рекомендуемой литературой и Internet-

источниками, а также использование современных программных и 

технических средств при выполнении практических занятий. 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины – 200, 

аудиторных – 92 (из них: 40 лекционных и 52 лабораторных). 
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2. Содержание учебного материала дисциплины 
 

№ 

п 

/ 

п 

Наименование тем Содержание 

1.  Введение.  Приближенные 

числа и вычисления. 

Введение в численные методы. Источники 

приближенных чисел.  Источники и 

классификация погрешностей. 

Абсолютная и относительная погрешности 

вычисления. Погрешности 

арифметических операций. Обратная 

задача теории погрешностей. 

2.  Решение уравнений и 

систем уравнений  

 

Отделение корней и уточнение 

приближенных корней. Графическое 

решение уравнений. Численные методы: 

метод половинного деления, метод хорд, 

метод Ньютона, метод итерации. 

Приближенное решение систем линейных 

и нелинейных уравнений: метод итерации  

3.  Приближение функций Интерполяционная формула Лагранжа. 

Интерполирование сплайнами. 

Точечная и интегральная аппроксимация. 

Метод наименьших квадратов, метод 

ортогональных функций. Равномерное 

приближение функций. Полиномы 

Лежандра. 

4.  Численное 

дифференцирование  

и интегрирование 

Численное дифференцирование.  

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса, 

обобщенные формулы прямоугольников, 

трапеций, парабол. Квадратурные 

формулы Гаусса. 

5.  Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения (ОДУ) 

Численные методы решения задачи Коши 

для обыкновенных дифференциальных 

уравнений: метод Эйлера, метод Эйлера-

Коши, метод Рунге-Кутта. Численные 

методы решения краевой задачи для 

обыкновенных уравнений. 

6.  Метод конечных разностей 

(сеток) численного решения 

дифференциальных 

уравнений. 

Аппроксимация, устойчивость и 

сходимость разностных схем. 

7.  Численное решение задач 

для дифференциальных 

уравнений в частных 

Построение разностных схем для 

уравнений эллиптического, 

параболического и гиперболического 
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производных. типов. 

8.  Методы безусловной 

оптимизации. 

Классификация методов. Метод прямого 

по-иска. Метод деформируемого 

многогранника. Метод вращающихся 

координат. Метод па-раллельных 

касательных. Метод наискорейшего 

спуска. Метод сопряженных градиентов. 

Метод Ньютона. Метод Ньютона с 

регулировкой шага. 

9.  Детерминированные и 

вероятностные методы 

вычислений. Метод Монте-

Карло. 

Метод статистических испытаний (метод 

Монте-Карло), приложения и оценки 

погрешности. Генерация случайных 

величин. Вычисление кратных интегралов 

по методу Монте-Карло. 

10.  Технология Data Mining. Основы технологии Data Mining. Общие 

математические основы. Некоторые 

программные реализации. 

11.  Нейронные сети. Основные положения теории 

искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Типы решаемых задач.  

Биологический и искусственный нейроны. 

Общие математические основы. Функция 

активации. Топология нейронных сетей. 

Обучение нейронных сетей.  
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
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8 семестр 

1 

Введение в численные методы:  

1. Приближенные числа.  

2. Погрешности вычисления.  

3. Прямая и обратная задачи теории 

погрешностей. 

2  4     1, 2, 8  

2 

Приближенное решение алгебраических 

и трансцендентных уравнений: 

1. Отделение корней и уточнение 

приближенных корней.  

2. Графическое решение уравнений.  

3. Численные методы: метод 

половинного деления, метод хорд, метод 

Ньютона, метод итерации. 

2 4     1, 2, 8  

3 
Приближенное решение систем 

линейных и нелинейных уравнений: 

метод итерации 

2  4     1, 2, 8 

4 

Интерполирование функций: 

1. Интерполяционная формула 

Лагранжа.   

2. Интерполирование сплайнами. 

4 6     1, 2, 8 

5 

Аппроксимирование функций: 

1. Точечная и интегральная 

аппроксимация.  

2. Метод наименьших квадратов, метод  

ортогональных функций.  

3. Равномерное приближение функций.  

4. Полиномы Лежандра. 

4 6     1, 2, 8 

6 

Численное дифференцирование.  

Численное интегрирование: 

1. Квадратурные формулы Ньютона-

Котеса.  

2. Обобщенные формулы 

прямоугольников, трапеций, парабол.  

3. Квадратурные формулы Гаусса. 

4  6     1, 2, 8  

7 Численные методы решения задач для 

обыкновенных дифференциальных 

4 6     1, 2, 8 
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уравнений: 

1. Численные методы решения задачи 

Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений: метод 

Эйлера, метод Эйлера-Коши, метод 

Рунге-Кутта.  

2. Численные методы решения краевой 

задачи для обыкновенных уравнений.  

8 

Метод конечных разностей (сеток) 

численного решения дифференциальных 

уравнений: Аппроксимация, устойчивость 

и сходимость разностных схем. 

2 4     1, 2, 8 

9 

Численное решение задач для 

дифференциальных уравнений в частных 

производных: 

Построение разностных схем для 

уравнений эллиптического, 

параболического и гиперболического 

типов. 

4 4     1, 2, 8 

10 

Методы безусловной оптимизации: 

1. Классификация методов.  

2. Метод прямого поиска. Метод 

деформируемого многогранника. Метод 

вращающихся координат.  

3. Метод параллельных касательных. 

Метод наискорейшего спуска. Метод 

сопряженных градиентов.  

4. Метод Ньютона. Метод Ньютона с 

регулировкой шага. 

4 4     1, 2, 3, 8 

11 

Детерминированные и вероятностные 

методы вычислений: 

1. Метод статистических испытаний 

(метод Монте-Карло), приложения и 

оценки погрешности.  

2. Генерация случайных величин.  

3. Вычисление кратных интегралов по 

методу Монте-Карло. 

2 2     1, 2, 8 

12 

Технология Data Mining: 

1. Основы технологии Data Mining.  

2. Некоторые программные реализации. 

2 0     1, 2 

13 

Нейронные сети: 

1. Биологический и искусственный 

нейроны. Общие математические основы. 

3. Функция активации.  

4. Топология нейронных сетей.  

5. Обучение нейронных сетей.  

4 2 

 

 

  

1, 2 

 
Итого: 40 52      
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4. Информационно-методическая часть 

 

 

 Основные учебно-методические материалы: 

 

1 Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М., 

1970. 

2 Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. 

М., 1972. 

3 Бахвалов Н., Жидков Н., Кобельков Г. Численные методы. М., 2001. 

4 Амосов A.A., Дубинский Ю.A., Копченова Н.В.  Вычислительные методы 

для инженеров. М., 1994. 

5 Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на 

ФОРТРАНЕ. М., 1977. 

6 Хемминг Р. В.  Численные методы для научных работников и инженеров. 

М., 1972. 

7 Дюк В., Самойленко А. Data Mining. Учебный курс. СПб.: Питер, 2001. 

8 Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логика и искусственные 

нейронные сети. М., 2001. 

9 Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н., Сергеев С.А., 

Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 

виртуальной реальности, Харьков, ОСНОВА, 1997.  

 

  Дополнительные учебно-методические материалы: 

 

10 Самарский  А. А.,  Гулин А. В. Численные методы. М., 1989. 

11 Самарский  А. А. Теория разностных схем. М., 1977. 

12 Press  W. H., Teukolsky  S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. The Art of 

Scientific Computing. Cambridge University Press, 2007. 

13 Волков Е. А.. Численные методы. М., 1987. 

14 Калиткин Н.Н. Численные методы. М., 1978. 
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Наименования и виды методических средств: 
 

№ 

п / п 
Наименование Вид 

1 NEC Компьютерная мультимедийная 

проекционная система 

2 Microsoft Windows Операционная система 

3 Microsoft и Novell Сетевое программное обеспечение 

4 Microsoft Office Прикладное программное обеспечение 

5 Компьютерный класс Пакет «Mathematica», 

программы «WizWhy», «See-5» 

 

 Формы контроля знаний: 
 

№ 

п / п 
Форма 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе 

7 Проведение зачета по курсу 

8 Проведение экзамена по курсу 
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5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами 

специальности 

 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Согласования с другими дисциплинами не требуются 
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Дополнения и изменения к учебной программе на 2014/2015 учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

Нет  

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭИС   

(протокол № _____от ____________2014 г.) 

                        

 

Заведующий кафедрой 

к.ф.-м. н, доцент                               _______________   В.А. Иванюкович 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к. б.н, доцент                                   _______________   В.В.Журавков 
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