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1. Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

         Дисциплина служит формированию знаний, умений и навыков, которые образуют 

практический фундамент, необходимый для использования и создания специального вида 

математического обеспечения - специализированных коллекций и численных библиотек. В 

результате обучения слушатели будут понимать возможности и ограничения современного 

программного обеспечения, используемого при создании вычислительных пакетов и проведения 

вычислительного эксперимента. 

Предмет данного курса составляют вопросы, связанные с проектированием и эксплуатацией одного 

из широко распространенных видов программного продукта - вычислительных пакетов. 

Вычислительные пакеты на практике представлены в разнообразных формах - в форме 

систематизированных коллекций, численных библиотек, пакетов, автоматизирующих 

вычислительный эксперимент. При создании и применении этих программных средств основное 

внимание уделяется вопросам точности полученных результатов, быстродействию и удобству 

описания математических моделей. Точность, достоверность и скорость получения результатов во 

многом определяются видом машинной арифметики - это может быть арифметика чисел с 

плавающей точкой, интервальная арифметика, символьные вычисления. Современные 

вычислительные пакеты тесно связаны со специальными графическими оболочками 

моделирования. Эти оболочки позволяют наглядно, с сохранением традиционной математической 

нотации, описывать модель и применять для ее решения численные методы из 

систематизированных коллекций и библиотек.   

Освоение курсов, связанных с современными компьютерными технологиями, немыслимо без 

практической работы. В рамках данного курса слушателям предоставляется возможность не только 

познакомиться с существующими программными продуктами и технологиями, но создать свой 

собственный пакет для моделирования гибридных систем, используя полученные знания и навыки 

работы с современными технологиями моделирования. 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Численные библиотеки» в соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 

владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

ПК-3 
способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

ПК-7 

способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение цели 

изучения дисциплины «Численные библиотеки» и её вклад в формирование результатов обучения 

(компетенций) выпускника ООП): 

В результате освоения данного курса слушатель должен 

ЗНАТЬ: 

• принципы организации вычислений при использовании арифметики чисел с плавающей 

точкой. Методы оценки правильности вычислений на основании прямого и обратного 



анализа ошибок округления. Стандарт IEEE для арифметики чисел с плавающей точкой и его 

реализацию на программном уровне. Технологию проектирования специализированных 

коллекций и численных библиотек. 

• основные законы интервальных вычислений. Методы решения базовых численных задач с 

помощью интервальной арифметики. 

• архитектуру современных пакетов компьютерной алгебры и основы символьных 

вычислений. Основные методы реализации арифметики чисел произвольной длины. 

УМЕТЬ: 

• оценивать точность и эффективность проводимых вычислений для различных типов 

машинной арифметики; 

• разрабатывать в соответствии с существующей технологией модули систематизированных 

коллекций и библиотек; 

• создавать тестовые коллекции; 

• применять для решения конкретных задач моделирования различные виды современных 

вычислительных пакетов; 

• разрабатывать простейшие современные графические оболочки для проведения конкретных 

вычислительных экспериментов; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ работы с современными графическими средами моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Числовые библиотеки» преподается на 3 курсе обучения аспиранта.  

Дисциплина существенно опирается на знания, полученные студентами в таких 

фундаментальных курсах, как: «Математика» (разделы «линейная алгебра», «обыкновенные 

дифференциальные уравнения»), «Компьютерная математика», «Алгоритмы и автоматы», "Основы 

численного анализа", "Теория и технология программирования", "Моделирование. Динамические 

системы" и вобрал в себя достижения новой дисциплины "Вычислительная информатика", 

возникшей в последние годы на стыке вычислительных методов и информатики. Одним из 

основных достижений этой дисциплины является создание различных технологий вычислений, 

гарантирующих высокую эффективность и требуемую точность. 

 

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и 

формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

3.1. Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, а.ч. 

3-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 6  6 

Самостоятельная работа студентов1 (СРА) 66  66 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа2 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача)    

                       
1 Подробное описание в разделе 8. 
2 Подробное описание в разделе 8. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины3 в академических часах, 

ач 

72 

в зачётных единицах, 

зет 

2 

 

 

 

 

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

3-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт. 1  1 

Экзамены, (Э), шт.    

 

                       
3 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы (аудиторной и 

самостоятельной). 



4. Содержание и результаты обучения 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и 

достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) происходит путём освоения 

содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 
Разделы дисциплины, 

мероприятия текущего контроля 
 КСРА СРА Э 

1.   Классификация математического обеспечения 

1.1.     3 – 

2.   Технологии математических вычислений 

2.1.    1 6 – 

3.   Вычислительная математика и программное обеспечение 

3.1.     4 – 

4.   Программное обеспечение вычислительных методов линейной алгебры 

4.1.    1 4 – 

5.  Программное обеспечение решения систем алгебро-дифференциальных уравнений 

5.1.    1 8 – 

6. Программное обеспечение методов оптимизации. 

6.1.     5 – 

7.   Проектирование специализированных коллекций 

7.1.    1 12 – 

8.   Проектирование численных библиотек 

8.1.    1 6 – 

9.1.  Итого по видам учебной работы:  6 66 – 

10.1.  Общая трудоемкость освоения: а.ч./зет  0.09 1,91 – 

 

 

  



 

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

 

Темы, разделы Результаты освоения дисциплины 

1. Классификация математического обеспечения 

1.1. Классификация математического 

обеспечения 
История математического обеспечения. 

Особенности создания программных реализаций 

численных методов. Языки программирования 

численных методов. Свободное и коммерческое 

программное обеспечение. 

Классификация и особенности 

программных продуктов, 

предназначенных для различных видов 

вычислений. 

2. Технологии математических вычислений 

2.1. Технологии математических вычислений 
Классификация ошибок вычислений. Вычисления 

с числами с плавающей точкой. Символьные 

вычисления. Интервальная арифметика 

Основы машинных вычислений с 

использованием различных машинных 

арифметик. Умение использовать 

различные виды вычислений. 

3. Вычислительная математика и программное обеспечение 

3.1. Вычислительная математика и 

программное обеспечение 
Традиционные разделы вычислительной 

математики и программное обеспечение. Линейная 

алгебра. Интерполяция, аппроксимация, квадратурные 

формулы, дифференцирование. Алгебро-

дифференциальные уравнения. Уравнения в частных 

производных. Методы оптимизации. 

Классификация современного 

программного обеспечения по 

указанным разделам численного анализа. 

Умение  найти и применить на практике 

существующее программное 

обеспечение. 

 

4. Программное обеспечение вычислительных методов линейной алгебры 

4.1. Программное обеспечение 

вычислительных методов линейной алгебры 
BLAS. LINPACK, EISPACK, LAPACK. 

Технология построения специализированных 

коллекций в области линейной алгебры  

Современные библиотеки по численным 

методам линейной алгебры.  Умение их 

использовать на практике. 

5. Программное обеспечение решения систем алгебро-дифференциальных уравнений 

5.1. Программное обеспечение решения систем 

алгебро-дифференциальных уравнений 
ODEPACK Технология построения 

специализированных коллекций в области решения 

систем нелинейных алгебраических, обыкновенных 

дифференциальных, и алгебро-дифференциальных 

уравнений. 

Современные библиотеки по численным 

методам для алгебро-дифференциальных 

уравнений.  Умение их использовать на 

практике. 

6. Программное обеспечение методов оптимизации 

6.1. Программное обеспечение методов 

оптимизации 
Классификация методов. Специализированные 

коллекции методов оптимизации. 

Современные библиотеки по численным 

методам оптимизации.  Умение их 

использовать на практике. 

7. Проектирование специализированных коллекций 



7.1. Проектирование специализированных 

коллекций 
Задачи прикладной области и методы из решения 

Выбор языка программирования Шаблон программной 

реализации отдельного метода Структура коллекции 

Тестирование Документирование. 

Технологии создания 

специализированных коллекций. Умение 

проектировать это вид программного 

обеспечения 

 

8. Проектирование численных библиотек 

8.1. Проектирование численных библиотек 
Численная библиотека -как коллекция 

систематизированных коллекций. Организация 

библиотеки Автоматизация проектирования. 

Документирование. Сопровождение библиотеки. 

Технологии создания численных 

библиотек. Умение использовать 

современные численные библиотеки для 

решения практических задач. 

 

 

5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные образовательные 

технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Зачет. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

7. Практические занятия не предусмотрены 

 

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. СРА 

включает следующие виды самостоятельной работы студентов: 

– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение заданий; 

– подготовка зачёту. 

 

В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие комплекса 

интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных умений, повышение 

творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным источникам 

информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях (в том числе студенческих), 

семинарах, олимпиадах; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение расчётов, 

составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой 15 



Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его 

изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины  

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям  

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам  

другие виды СРС (подготовка к зачету) 8 

Итого текущей СРА: 23 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ 

научных публикаций по заданной теме 

10 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах 23 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и 

моделей на основе собранных данных 

10 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 43 

Итого СРА: 66 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам по П.4.2 

методы контроля СРА (самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на 

семинаре, написание статьи, индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины.) 

Для проведения СРА используется материалы, курса размещенные в системе Sakai 

(https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Адрес сайта курса 

Раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

 

9.2. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. Основы матричных вычислений / Уоткинс, Девид С. — М. Бином, 2006 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительная литература размещена на сайте кафедры - http://dcn.ftk.spbstu.ru 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

 

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение - Matlab, Sage, RMD 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение - Matlab, Sage, RMD 

https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal
http://dcn.ftk.spbstu.ru/


11. Критерии оценивания и оценочные средства 

11.1. Критерии оценивания 
Вопросы по теоретической части курса, а также выполнение в срок работ, умение 

объяснять полученные результаты, опираясь на знания теории.  

 

11.2. Оценочные средства 
– перечень контрольных (экзаменационных) вопросов, позволяющих оценить качество 

усвоения учебного материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная в журнале, индексируемом в РИНЦ  

Материалы содержатся в раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся в системе Sakai (https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal), 

которая активно используется в процессе СРА и КСРА с использованием набора тестов, 

приведенных в системе. 

 

13. Особенности организации учебного процесса при заочной форме обучения: 

Поскольку занятия проходят в форме СРА с КСРА, то обучение по заочной форме обучения 

не отличается от обучения по очной форме, проводятся на основе одной и той же методики и 

опирается на один и тот же ресурс: Sakai (https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal), 


