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1 Цели и задачи курса

Основная цель курса для студента: знать и уметь  применять  численные 
методы реализации на ЭВМ раздичных математических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь  представление  о  многообразии  численных  методов  и 

перспективах развития теории численных методов;
- знать основные численные методы решения математических задач;
- уметь реализовать численные методы с помощью ЭВМ;
- уметь к конкретной задаче выбрать наиболее оптимальный метод в 

смысле его корректности и экономичности;
- уметь  проводить  вычисления  и  анализировать  полученные 

результаты.
Курс рассчитан на 36 часов лекций, 18 часов лабораторных занятий и 18 

часов  практических  занятий.  Промежуточная  оценка  знаний  и  умений 
студентов  проводится  с  помощью  контрольных  работ,  которые  включают  в 
себя  основные  задачи  курса.  Итоговый  контроль  в  виде  экзамена  и  зачета 
предусмотрен в 3-м семестре и в виде курсовой  работы во 3-м семестре.
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2 Место дисциплины в учебном процессе

Курс входит в число естественно-научных и математических дисциплин, 
определенных государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки: 654600 
«Информатика и вычислительная техника» специальности  230105.65 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем».

Предшествующие  курсы,  на  которых  непосредственно  базируется 
дисциплина «Вычислительная математика» являются:

• алгоритмические языки и программирование;
• алгебра и геометрия
• математический анализ;
Вместе  с  тем  курс  «Вычислительная  математика»  является 

основополагающим  для  изучения  дисциплин  кафедры  «Математическое 
моделирование»,  «Основы  теории  управления»,  так  же  для  дипломного 
проектирования и для практической деятельности молодых специалистов.
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3 Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1 – Организационно-методические данные
Вид работы Трудоемкость в часах

3 сем Всего

Общая трудоемкость 140 140
Аудиторная работа 72 72

 Лекции (Л)
 Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)

36
18
18

36
18
18

Самостоятельная работа 68 68
Курсовая работа (КР)
Самоподготовка  (самостоятельное 

изучение  разделов,  проработка  и  повторение 
лекционного материала и материала учебников 
и  учебных  пособий,  подготовка  к 
лабораторным  работам, рубежному контролю 
и т.д.), (СР)

36
32

36
32

Вид итогового контроля
 

Зачет
Экзамен
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4 Содержание дисциплины

4.1Выписка из ГОСВПО "Требования к обязательному минимуму 
содержания по дисциплине".

 Особенности  математических  вычислений,  реализуемых  на  ЭВМ: 
теоретические  основы  численных  методов:  погрешности  вычислений; 
устойчивость  и  сложность  алгоритма  (по  памяти,  по  времени);  численные 
методы  линейной  алгебры;  решение  нелинейных  уравнений  и  систем; 
интерполяция  функций;  численное  интегрирование  и  дифференцирование; 
решение обыкновенных дифференциальных уравнений; методы приближения и 
аппроксимации  функций;  преобразование  Фурье;  равномерное  приближение 
функций; математические программные системы. 

4.2Разделы дисциплины, их содержание и виды занятий 

Таблица 2 - Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№
раз-
дел

а

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всег
о

Аудиторная
работа

Л ЛР ПЗ

Внеау
д.

работ
а

СР
1 Введение. Учет погрешностей 10 2 1 2 5

Схема  вычислительного  эксперимента. 
Вычислительный алгоритм. Погрешности 
алгоритма.  Требования  к 
вычислительным  методам.  Учет 
погрешностей  вычислительного 
эксперимента

2 Решение нелинейных уравнений 16 4 2 2 8

Постановка  задачи  решения  нелинейных 
уравнений.  Задача  отделения  корней 
уравнения.  Метод  бисекций.  Метод 
простых  итераций.  Условия  сходимости 
метода. Оценка погрешности.
Метод  Ньютона.  Условия  сходимости 
метода. Оценка погрешности.

3
Решение  систем  нелинейных 
уравнений

14 2 2 1 8
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№
раз-
дел

а

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всег
о

Аудиторная
работа

Л ЛР ПЗ

Внеау
д.

работ
а

СР
1 Введение. Учет погрешностей 10 2 1 2 5

Схема  вычислительного  эксперимента. 
Вычислительный алгоритм. Погрешности 
алгоритма.  Требования  к 
вычислительным  методам.  Учет 
погрешностей  вычислительного 
эксперимента

Постановка задачи решения систем 
нелинейных  уравнений.  Метод  простых 
итераций.  Условия  сходимости  метода. 
Оценка погрешности.

Метод  Ньютона.  Условия 
сходимости метода. Оценка погрешности.

4 Методы решения СЛАУ 23 6 3 3 6

Решение  систем  линейных 
алгебраических  уравнений.  Точное  и 
приближенное  решение.  Точные  методы 
решения  систем  линейных 
алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 
Метод  Гаусса  с  выбором  главного 
элемента.  Метод Холецкого (квадратных 
корней)

Методы  Якоби,  Зейделя,  верхней 
релаксации,  достаточные  условия 
сходимости. Оценка погрешности.

5
Решение проблемы собственных 

значений. 
15 2 2 1 8

Постановка  проблемы.  Прямые 
методы.  Метод  Леверрье.  Степенной 
метод определения первого собственного 
числа  матрицы.  Метод  обратных 
итераций  вычисления  собственного 
вектора.

6 Задача приближения функций 23 6 4 4 10
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№
раз-
дел

а

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всег
о

Аудиторная
работа

Л ЛР ПЗ

Внеау
д.

работ
а

СР
1 Введение. Учет погрешностей 10 2 1 2 5

Схема  вычислительного  эксперимента. 
Вычислительный алгоритм. Погрешности 
алгоритма.  Требования  к 
вычислительным  методам.  Учет 
погрешностей  вычислительного 
эксперимента

Постановка  задачи  приближения 
функций, аппроксимация и интерполяция. 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
Оценка  погрешности  интерполяционного 
многочлена.  Интерполяционные 
полиномы  Ньютона  –  первая  и  вторая 
формулы.  Интерполирование  сплайнами. 
Аппроксимация  функций  методом 
наименьших  квадратов.  Преобразование 
Фурье. 

7
Численное интегрирование

10 4 1 2 5

Постановка  задачи  численного 
интегрирования. Простейшие и составные 
квадратурные формулы прямоугольников, 
трапеций,  Симпсона,  оценка 
погрешности.  Квадратурные  формулы 
Гаусса.  Вычисление  интеграла  в 
нерегулярных случаях

8 Численное дифференцирование 7 2 3

Простейшие  формулы  (первая, 
вторая,  третья  формулы)  численного 
дифференцирования.

9

Численные  методы  решения 
задачи  Коши  для  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений  и 
систем дифференциальных уравнений. 
Семейство  одношаговых  методов 
решения задачи Коши

16 4 2 2 8
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№
раз-
дел

а

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всег
о

Аудиторная
работа

Л ЛР ПЗ

Внеау
д.

работ
а

СР
1 Введение. Учет погрешностей 10 2 1 2 5

Схема  вычислительного  эксперимента. 
Вычислительный алгоритм. Погрешности 
алгоритма.  Требования  к 
вычислительным  методам.  Учет 
погрешностей  вычислительного 
эксперимента

Постановка  задачи  Коши. 
Семейство  одношаговых  методов 
решения  задачи  Коши.  Устойчивость 
разностных схем.
Метод Эйлера.
Методы Рунге-Кутта 2-го и 4-го порядка.

10

Многошаговые  разностные 
методы  решения  задачи  Коши  для 
обыкновенных  дифференциальных 
уравнений

12 4 1 1 7

Определение  m-  шаговых 
разностных  методов.  Устойчивость  и 
сходимость  многошаговых  разностных 
методов.  Примеры  m-шаговых 
разностных  методов  Адамса.  Методы 
решения жестких систем ОДУ

Итого 140 36 18 18 68
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5 Тематический план изучения дисциплины

5.1Лабораторные работы

Лабораторные работы в 3 семестре
№
ЛР

№
разд
ела

Наименование лабораторных работ

1 1 Учет погрешностей 1
2 2,3 Решение нелинейных уравнений и систем уравнений 4
3 4 Точные методы решения СЛАУ 2
4 4 Итерационные методы решения СЛАУ 1
5 5 Решение проблемы собственных значений. 2
6 6 Приближение  функций  интерполяционными 

многочленами
2

7 6 Приближение функций методом наименьших квадратов 2
8 7 Численное  интегрирование  с  помощью  квадратурных 

формул
1

9 9 Решение задачи Коши одношаговыми методами 2
10 10 Решение задачи Коши многошаговыми методами 1

5.2Практические занятия

Практические занятия в 3 семестре
№
ЛР

№
разд
ела

Наименование практических занятий

1 1 Учет погрешностей 2
2 2,3 Решение нелинейных уравнений и систем уравнений 3
3 4 Точные методы решения СЛАУ 2
4 4 Итерационные методы решения СЛАУ 1
5 5 Решение  проблемы  собственных  значений.  Точные 

методы
1

6 6 Приближение  функций  интерполяционными 
многочленами

2

7 6 Приближение функций методом наименьших квадратов 2
8 7 Численное  интегрирование  с  помощью  квадратурных 

формул
2

9 9 Решение задачи Коши одношаговыми методами 2
10 10 Решение задачи Коши многошаговыми методами 1

5.3Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№ Вопросы выносимые на самостоятельное изучение
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разд
ела
5 Решение проблемы собственных значений: QR- алгоритм

10
Численное интегрирование жестких систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений

5.4Курсовая работа

Целью  курсовой  работы  является  закрепление  практических  навыков 
самостоятельного решения задач, развитие исследовательских способностей и 
умение пользоваться нормативной и справочной литературой.

Общая  тема  курсовой  работы:  «Применение  численных  методов  для 
решения прикладных задач».

Примерная тема «Исследование и решение жестких задач ОДУ». Целью 
работы  является  исследование  систем  дифференциальных  уравнений  на 
жесткость и их интегрирование, а также составление библиотеки подпрограмм, 
необходимых для  реализации курсовой работы.  Работа  охватывает  довольно 
большой круг задач, изученных ранее и поэтому, способствует систематизации 
знаний и закреплении практических навыков решения задач.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Амосов  А.А.  Вычислительные  методы  для  инженеров  –  М.:  МЭУ, 

2003 – 596 с.
2. Бахвалов Н.С.,  Жидков Н.П.,  Кобельников Г.М. Численные методы, 

2001г, 2002г.
3. Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф. Численные методы: теория, алгоритмы, 

2003 г.

6.1.2 Дополнительная литература
1. Амосов  А.А.,  Дубинский Ю.А.,  Конченова  Н.В.  Вычислительные 

методы для инженеров – М.: Высшая школа, 1994 – 544 с.
2. Боглаев  Ю.П. Вычислительная  математика  и  программирование, 

1990г.
3. Волков Е.А. Численные методы – М.: Наука, 1987 – 256 с.
4. Воробьева Г.Н., Данилова А.Н. Практика по численным методам – 

М.: Высшая школа, 1979 – 184 с.
5. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. - Численные методы 

анализа – М.: Наука, 1967 – 368 с.
6. Калиткин Н.Н. Численные методы – М.: Наука, 1978 – 512 с.
7. Конченова  Н.В.,  Марон  И.А.  Вычислительная  математика  в 

примерах и задачах - М.: Наука, 1972 – 246 с.
8. Лапчик М.П, Рагулина М.И., Хеннер Е.К. Численные методы. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004 – 384 с.
9. Марчук  Г.И.  Методы  вычислительной  математики  –  М.:  Наука, 

1989 – 372 с.
10. Плис  А.И.,  Сливина  Н.А.  Лабораторный  практикум  по  высшей 

математике – М.: Высшая школа, 1994 – 416 с.
11.  Самарский А.А. Введение в численные методы - М.: Наука, 1982 – 

287 с. 
12. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы - М.: Наука, 1989 – 

429 с.
13. Хемминг  Р.В.  Численные  методы  для  научных  работников  и 

инженеров - М.: Наука, 1972 – 400 с.

6.1.3 Периодическая литература

Журналы:
«Информационные технологии»
«Информатика и образование»
«Электронные измерительные приборы»
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6.2Средства обеспечения освоения дисциплины
6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий

6.2.1.1 Методические указания к лабораторным занятиям

1) Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф.. Численные методы. Теория, алгоритмы, 
программы 2004.
2) Методические указания к проведению лабораторных работ. 
Разработка кафедры

6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий

6.2.2.1  Программное  обеспечение  для  выполнения  лабораторных 

работ

• Borland Pascal;
• Delphi;
• С, С++;
• MatCad, MatLab
• и др.

6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки

Раздел 1. Введение
1. Схема вычислительного эксперимента.
2. Вычислительный алгоритм. 
3. Погрешности алгоритма.
4. Требования к вычислительным методам.
Раздел 2. Решение нелинейных уравнений 
1. Постановка задачи решения нелинейных уравнений. 
2. Метод бисекций. 
3. Метод  простых  итераций.  Условия  сходимости  метода.  Оценка 

погрешности.
4. Метод Ньютона. Условия сходимости метода. Оценка погрешности.
Раздел 3 Решение систем нелинейных  уравнений
1. Решение систем нелинейных уравнений. Постановка задачи.
2. Метод  простых  итераций.  Условия  сходимости  метода.  Оценка 

погрешности.
3. Метод Ньютона. Условия сходимости метода. Оценка погрешности.
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Раздел 4 Системы линейных алгебраических уравнений. 
1. Решение  систем  линейных  алгебраических  уравнений.  Точное  и 

приближенное решение.
2. Метод Гаусса.
3. Связь метода Гаусса с разложением матрицы на множители. 
4. Теорема об LU разложении.
5. Метод  Гаусса  с  выбором  главного  элемента.  Метод  Холецкого 

(квадратных корней)
6. Общая схема итерационных методов.
7. Метод Якоби, достаточные условия сходимости.
8. Метод Зейделя, достаточные условия сходимости.
Раздел  5.  Решение  проблемы  собственных  значений.  Точные  и 

итерационные методы
1. Постановка проблемы собственных значений.
2. Прямые методы. Метод Леверрье.
3. Степенной метод.
4. Метод итераций определения первого собственного числа матрицы.
Раздел 6. Задача приближения функций.
1. Интерполяционный  многочлен  Лагранжа.  Оценка  погрешности 

интерполяционного многочлена.
2. Интерполяционные  полиномы  Ньютона.  Интерполяционный 

многочлен  Ньютона  для  равноотстоящих  узлов.  Вторая 
интерполяционная формула Ньютона.

3. Интерполирование  сплайнами.  Сходимость  процесса 
интерполирования кубическими сплайнами.

4. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов.
5. Обобщенный многочлен Фурье.
Раздел 7. Численное интегрирование
1. Постановка  задачи  численного  интегрирования.  Простейшие 

квадратурные  формулы  прямоугольников,  трапеций,  Симпсона, 
оценка погрешности.

2. Составные  квадратурные  формулы  прямоугольников,  трапеций, 
Симпсона

3. Квадратурные формулы Гаусса.
.Раздел 8. Численное дифференцирование
1. Первая, вторая, третья формулы численного дифференцирования.
2. Метод неопределенных коэффициентов.
Раздел  9.  Численные  методы  решения  задачи  Коши  для 

обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  систем 
дифференциальных уравнений Семейство одношаговых методов решения 
задачи Коши

1. Постановка задачи Коши.
2. Семейство одношаговых методов решения задачи Коши.
3. Метод Эйлера.
4. Методы Рунге-Кутты 2-го и  4-го порядка.
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Раздел  10.  Многошаговые  разностные  методы  решения  задачи 
Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений

1. Понятие многошаговых разностных методов.
2. Устойчивость и сходимость многошаговых разностных методов.
3. Примеры m-шаговых разностных методов Адамса. 
4. Понятие и решение жестких систем ОДУ.

6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является  экзамен.  Экзамен  проводится  по  билетам,  которые  включают  два 
теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
• оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и 

прочно  усвоил  программный  материал  курса,  исчерпывающе, 
последовательно,  четко  и  логически  стройно его  излагает,  умеет 
тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно  справляется  с 
задачами  и  вопросами,  причем  не  затрудняется  с  ответами  при 
видоизменении  заданий,  правильно  обосновывает  принятые 
решения,  владеет  разносторонними  навыками  и  приемами 
выполнения практических задач;

• оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  твердо  знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно 
применяет  теоретические  положения  при  решении  практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения;

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей, 
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки, 
нарушения  логической  последовательности  в  изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических задач;

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает  значительной  части  программного  материала,  допускает 
существенные  ошибки,  неуверенно,  с  большими  затруднениями 
решает   практические  задачи  или  не  справляется  с  ними 
самостоятельно. 
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1 Учебно-лабораторное оборудование

Для  проведения  лабораторного  практикума  предназначены 
компьютерные  классы  кафедры  программного  обеспечения  вычислительной 
техники и автоматизированных систем  (ауд. 14422-24,406).
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