




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Задачей изучения дисциплины является: 
 сформировать у аспиранта  представление о современных информационных и 
вычислительных технологиях;  
 познакомить с основными  методами вычислительной математики, используемые для 
компьютерного моделирования; 
 на основе изучения ряда примеров решения прикладных задач сформировать у аспиранта 
навыки научного подхода к выбору численных методов;  
 сформировать у аспиранта навыки по выбору адекватных его задачам численных методов 
и проведения вычислительного эксперимента. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 
Дисциплина «Обработка данных эксперимента» является базовой дисциплиной 

вариативной части Блока 1 направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника, направленность «05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ». Для освоения дисциплины требуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), 
таких как: 

 Вычислительные машины, системы и сети;  
 Теория информации и ее приложения;  
 Методы статистической обработки;  
 Программирование и комплексы программ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Численные методы» направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника, направленность «05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 

По итогам изучения дисциплины «Обработка данных эксперимента» аспирант, должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности. 
Знать:  
- теоретические основы численных методов; 
- принципы применения численных методов для обработки экспериментальных данных. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при выборе численных методов; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами выбора методов, соответствующих условиям и задачам обработки 
экспериментальных данных. 



ОПК-5. Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 
Знать: 
- передовые научные достижения по разработке численных методов в области научных 
интересов; 
- численные методы обработки экспериментальных данных и их ограничения. 
Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и 
обосновывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при обработке и анализе экспериментальных данных при 
решении задач в предметной области. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - Способность разработки и обоснования новых численных методов при анализе моделей 
объектов и явлений 
Знать: 
- корректные численные методы  обработки и анализа экспериментальных данных; 
- критерии оценки их новизны и значимости в сравнении с известными разработками в 
предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реальных 
задач. 
Владеть: 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 часов 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторная работа (всего):  48 
в т. числе: 
Лекции 24 
Практические занятия (ПЗ) 24 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа и(или) другие виды самостоятельной 
работы 

32 

Вид итогового контроля  
Реферат  28 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая 
трудоемкость в 

часах 

Лекции ПЗ  СР 

1 Линейная алгебра 40 12 12  16 
2 Вычислительные технологии 40 12 12  16 
5 Реферат 28    
6 Всего 108 24 24 32 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины 
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

1  Линейная алгебра  
Содержание лекционного курса  
1.1.  Решение систем 

уравнений 
 

Метод Гаусса с выбором главного элемента. Определитель, 
обратная матрица.  Метод квадратного корня. Метод 
ортогонализации. Метод вращений.  Итерационные методы. 
Метод простой итерации. Метод Зейделя. Чебышевский 
двухслойный метод. Двухслойные градиентные методы.Метод 
последовательной верхней релаксации. Методы решения 
нелинейных уравнений. Метод простой итерации. Метод 
Ньютона и его модификации Метод секущих.  

1.2.  Приближение функций 
 

Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. 
Сплайны. Метод наименьших квадратов. Полиномы 
Чебышева. Восполнение многомерных  сеточных функций. 
Оценки погрешности. Построение формул численного 
дифференцирования. Численное интегрирование. 

Содержание научно-практического курса  
1.1.  Решение систем 

уравнений 
 

Метод Гаусса с выбором главного элемента. Определитель, 
обратная матрица.  Метод квадратного корня. Метод 
ортогонализации. Метод вращений.  Итерационные методы. 
Метод простой итерации. Метод Зейделя. Чебышевский 
двухслойный метод. Двухслойные градиентные методы.Метод 
последовательной верхней релаксации. Методы решения 
нелинейных уравнений. Метод простой итерации. Метод 
Ньютона и его модификации Метод секущих.  

1.2.  Приближение функций 
 

Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. 
Сплайны. Метод наименьших квадратов. Полиномы 
Чебышева. Восполнение многомерных  сеточных функций. 
Оценки погрешности. Построение формул численного 
дифференцирования. Численное интегрирование. 

2  Вычислительные технологии 
Содержание лекционного курса  
2.1. Спектральный анализ Ряды Фурье, практическое вычисление. Интегральное 

преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье 
Быстрое преобразование Фурье. 

2.2. Краевые задачи для 
уравнений 
математической физики 

Численные методы решения эллиптических уравнений. 
Метод конечных элементов. Уравнения параболического и 
гиперболического типа, явные и неявные схемы. 

2.3. Теория некорректных 
задач 

Понятие обратной некорректной задачи. Методы решения 
некорректных задач. Роль априорной информации при 
решении некорректных задач обработки экспериментальных 
данных. Прогнозирование погрешности результатов 
эксперимента. 

Содержание научно-практического курса  
2.1. Спектральный анализ Ряды Фурье, практическое вычисление. Интегральное 

преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье 
Быстрое преобразование Фурье. 

2.2. Краевые задачи для 
уравнений 

Численные методы решения эллиптических уравнений. 
Метод конечных элементов. Уравнения параболического и 



математической физики гиперболического типа, явные и неявные схемы.  

2.3. Теория некорректных 
задач 

Понятие обратной некорректной задачи. Методы решения 
некорректных задач. Роль априорной информации при 
решении некорректных задач обработки экспериментальных 
данных. Прогнозирование погрешности результатов 
эксперимента. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Рекомендуемая основная литература: 
1. Тихонов,А.Н.и др. Математические задачи компьютерной томографии.  М.: Наука, / 
А.Н.Тихонов, В.Я.Арсенин, А.А.Тимонов. - 1987.- 160 с. 
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения .-
М.: Наука, 1991 .-383с. 
3. Самарский А.А.,Гулин А.В. Численные методы математической физики .-М.: Научный 
мир, 2000 .-316 с. 
4. Барышева В.К.и др. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии: 
Учеб.пос. Томск: Изд-во Томского полит.ун-та, /Томский Политехн.Ун-т; В.К.Барышева, 
Е.Г.Пахомова, О.В.Рожкова. - 2010.- 152 с. 
5. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач: Учеб. пособие для вузов по 
спец. "Прикл. матем." -М.: Наука, 1988 .-549с. 
 6.2. Дополнительная литература: 
1. Дэннис,Дж,мл.,Шнабель,Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения 
нелинейных уравнений М.:Мир, /Пер.с англ.О.П.Бурдакова;Под ред.Ю.Г.Евтушенко.- 1988.-
 440 с. 
2. Блейхут,Р.Э. Теория и практика кодов,контролирующих ошибки М.:Мир, /Пер.с 
англ.И.И.Грушко и В.М.Блиновского; Под ред.К.Ш.Зигангирова.- 1986.- 576 с. 
3. Самарский А.А. Введение в численные методы:Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. 
математика". -М.: Наука, 1987 .-286с. 
 6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Cпециализированные пакеты MapInfo, QuantumGIS, Opticks, PTC Mathcad Express, 
Res3Dmod, Zond. 
2. MS Office, ОС Linux и Windows 

Основные Интернет-ресурсы: 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ 
Web-кабинет ученого (ЦНБ УрО РАН) http://i.uran.ru/webcab 

  
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения. 
7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
осуществляемая не реже 2-х раз в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организован 
как устный опрос. Оценка успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим 
дисциплину на основе результатов текущего контроля. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление 
знаний, и развитие практических умений аспиранта.  



7.2. Итоговый контроль 
 По завершению изучения дисциплины аспирант на семинаре профильного отдела 

УдмФИЦ УрО РАН предоставляет реферат, включающий отчет о применении методов 
обработки и анализа изображений в рамках выпускной квалификационной работы. В реферате 
конкретизируются цели и задачи применения этих методов, актуальность их использования, 
сведения об исходных данных, методике обработки и интерпретации (формирование 
компетенций ОПК-1, ОПК-5, ПК-1). Реферат представляется на бумажном носителе. Защита 
реферата сопровождается компьютерной презентацией, отражающей его содержание. 

 
Темы рефератов по дисциплине «Численные методы» 

1. Решение систем уравнений 
2. Приближение функций 
3. Спектральный анализ 
4. Краевые задачи для уравнений математической физики 
5. Теория некорректных задач 

 
Критерии оценки реферата  

Оценка «отлично» ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» ставится при: 
 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при:  
 схематичном неполном ответе; 
 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  
 отсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации, 

отражающей содержание реферата; 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  

неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лаборатории УдмФИЦ УрО РАН располагают материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 
аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы: 

1.  Компьютеры с пакетами прикладных программ;   
2.  Приборное обеспечение и установки лабораторий УдмФИЦ УрО РАН; 
3. Доступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован 

изданиями научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к 



электронно-информационным ресурсам Центральной научной библиотеки УрО РАН и иным 
ресурсам научной литературы через Интернет. 

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное 
оборудование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ 
аспирантов к компьютеру с выходом в Интернет. 
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