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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Вычислительные методы» являются: 
– качественные базовые математические и естественнонаучные знания, востребованные 

обществом; 
– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-

ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-
готовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП цик-
ла Б2.Б.9. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 
математического анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, 
уравнений математической физики, языков и методов программирования. Знания и умения, 
приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 
изучении курсов математического моделирования, вычислительного практикума, дисциплин 
по выбору, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим мо-
делированием и обработкой результатов экспериментов, решением конкретных задач естест-
веннонаучного направления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 
- способность работать с информацией в глобальных  компьютерных сетях (ОК-13); 
- способность применять в профессиональной деятельности современные языки программи-
рования и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 
пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий 
(в соответствии с профилизацией) (ПК-1); 
- способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности совре-
менный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, 
международные и профессиональные стандарты в области информационных технологий, 
способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства (в 
соответствии с профилем подготовки) (ПК-4); 
- способность профессионально владеть базовыми математическими знаниями и информаци-
онными технологиями, эффективно применять их для решения научно-технических задач и 
прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных технологий 
(ПК-8); 
- уверенное знание теоретических и методических основ, понимание функциональных воз-
можностей, следующих предметных областей (ПК-25); 
- способность квалифицированно применять в профессиональной деятельности современные 
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языки программирования  языки баз данных, методологии системной инженерии, системы 
автоматизации проектирования, электронные библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные численные методы и алгоритмы решения математических задач из 
разделов – теории погрешности, теория аппроксимации, численного интегрирования, линей-
ной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической фи-
зики, иметь представление о существующих пакетах прикладных программ. 

2) Уметь: разрабатывать численные методы и алгоритмы, реализовывать эти алго-
ритмы на языке программирования высокого уровня, самостоятельно обобщать полученные 
данные, формировать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для 
решения прикладных задач, работать в коллективе; 

3) Владеть: методами и технологиями разработки численных методов для различных 
задач естественнонаучных направления, подготовкой научных и аналитических отчётов, пуб-
ликаций и презентаций результатов научных и практических исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 36 
Вид итогового контроля зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
-

ра
 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Лек. Прак. Сам. 
1 Погрешности. Интерполяция 

и наилучшее приближение; 
многочлены Чебышева 

5 1-6 12 12 12 Контрольная работа, тес-
ты 

2 Численное интегрирование 5 7-10 8 8 8 Контрольная работа 
3 Численные методы линейной 

алгебры 5 11-18 16 16 16 Контрольная работа; за-
чет 

    36 36 36 Всего 108 часов 
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4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции 
1 Погрешности. Интер-

поляция и наилучшее 
приближение; много-
члены Чебышева 

Математическое моделирование и вы-
числительный эксперимент, погрешно-
сти. Интерполяционная формула Ла-
гранжа, погрешность интерполирова-
ния. Многочлены Чебышева Интерпо-
лирование сплайнами. Метод скалярной 
прогонки.  

ОК-12, ПК-1, ПК-5, 
ПК-27. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: оценивать 
погрешности вычис-
ления; строить ин-
терполяционные 
формулы 
Владеть: навыками 
вычисления погреш-
ностей, построения 
приближений функ-
ций 

2 Численное интегриро-
вание 

Квадратурные формулы вычисления 
определенных интегралов (формулы 
прямоугольников, трапеций, Симпсо-
на), оценка погрешности. Квадратурные 
формулы интерполяционного типа: вы-
вод и оценки. Симметричные формулы. 
Формулы Ньютона-Котеса. Численная 
устойчивость квадратурных формул. 
Квадратурные формулы Гаусса. Чис-
ленное дифференцирование. Неустой-
чивость операций численного диффе-
ренцирования функций, заданной при-
ближенно. 

ОК-13, ПК-1, ПК-4, 
ПК-8 
Знать: Принципы 
построения квадра-
турных формул 
Уметь: использо-
вать современные 
информационные 
технологии 
Владеть: навыками 
работы с информа-
ционными и компь-
ютерными техноло-
гиями 

3 Численные методы ли-
нейной алгебры 

Методы Гаусса решения СЛАУ: 
м.Гаусса, м.Гаусса с выбором главного 
элемента, обращение матриц. Итераци-
онные методы решения СЛАУ. Приме-
ры и канонический вид итерационных 
методов решения СЛАУ (методы Яко-
би, Зейделя, простой итерации, верхней 
релаксации). Исследование сходимости 
итерационных методов. Необходимое и 
достаточное условие сходимости ста-
ционарных итерационных методов. 
Итерационные методы вариационного 
типа: метод минимальных невязок, ме-
тод минимальных поправок, метод ско-
рейшего спуска. Метод скалярных про-
изведений поиска собственных значе-
ний. Метод вращения. 

ОК-12, ПК-1, ПК-4, 
ПК-25. 
Знать: методы ре-
шения линейных 
систем; 
Уметь: строить раз-
личные методы ре-
шения СЛАУ 
Владеть: навыками 
работы в коллективе, 
способностью разра-
батывать алгоритми-
ческие и программ-
ные решения  
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5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и семинар-

ских занятий, а так же мультимедийных лекций, лекций дискуссий, компьютерных лабора-
торных работ и проведение контрольных мероприятий (экзаменов, зачетов, промежуточных 
тестирований). Интерактивного семинара  по методике и методологии исследований в кур-
совых и дипломных работах, кафедры с участием профессоров, академиков. Научных конфе-
ренций регионального и международного уровня. Интернет-тестирования. Интерактивного 
представления результатов научной деятельности. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний 
и практических навыков путем  

1) промежуточных контрольных работ  
2) зачета в конце семестра  
3) проверки и приема текущих семестровых заданий и лабораторных работ. 
4) тестировании  
 
Пример контрольного задания в 5 семестре:  

1. Построить многочлен наилучшего равномерного приближения третьей степени на отрезке 
[0,2] для функции x5 – 5x4   + x+1. 
2. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа, удовлетворяющий условиям f(0)=1, 
f(1)=0, f’(1)=1, f(2)=2.  

 
Пример  контрольного задания в 5 семестре 

1. Найти приближенное решение системы 

  2 2

sin( ) 1,
3 .
4

x y xy

x y

   



 

 

a) методом Ньютона; 
b) методом простой итерации с заданной точностью ε 

2. Вычислить приближенное значение интеграла ( )
b

a

f x dx , используя формулы трапеции, 

Симпсона, «трех-восьмых», прямоугольников и Гаусса. Оценить остаточный член формул, 
где подынтегральная функция f(x)=x3 e2x ,  a=0, b=1. 
 

Пример тестового вопроса 

Укажите правильный ответ: 
Преимущество кубического сплайна перед интерполяцией полиномом Лагранжа является ... 

  В точности вычислений. 
  В устойчивости процесса вычислений. 
  В простоте реализации. 
  В наглядности. 
  Ни в чем 
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Вопросы к зачету 

1. Источники и классификация погрешностей. 
2. Абсолютная и относительная погрешности. 
3. Погрешность функции. Линейная оценка погрешности. 
4. Погрешность функции. Нелинейная оценка погрешности. 
5. Интерполяционный полином Лагранжа. 
6. Оценка остаточного члена интерполяционного полинома Лагранжа. 
7. Интерполяционная формула Ньютона с разделенными разностями. 
8. Интерполяционная формула Гаусса. 
9. Интерполирование с кратными узлами. 
10. Применение аппарата интерполирования. Обратная интерполяция. 
11. Скорость сходимости интерполяционного процесса. 
12. Численное дифференцирование. 
13. Сплайны. Построение сплайна первого порядка. 
14. Сплайны. Кубические сплайны. Построение. 
15. Сплайны. Кубические сплайны. Минимизирующее свойство сплайна. 
16. Квадратурная формула Ньютона-Котеса. 
17. Квадратурная формула Гаусса. Постановка задачи. 
18. Квадратурная формула Гаусса. Построение. 
19. Квадратурная формула Гаусса. Оценка погрешности. 
20. Обобщенные квадратурные формулы. 
21. Сходимость квадратурных формул. 
22. Метод последовательного исключения неизвестных. 
23. Метод простой итерации решения СЛАУ. 
24. Оптимизация скорости сходимости итерационных процессов. 
25. Метод минимальных невязок. 
26. Метод Зейделя. 
27. Частичная проблема собственных значений. 
28. Метод вращений, решения полной проблемы собственных значений. 
 

Критерии оценки знаний. 

Раздел 1 
            на отметку  "зачтено" 
1)  Знать все определения; 
2)  различать виды погрешностей на простейших примерах (неустранимая, методы, вы-

числительная); 
3)  различать абсолютную и относительную погрешность; 
4)  Знать вид полинома Лагранжа; 
5)  является ли полином Лагранжа единственным или нет; 
6)  определение разделенных и конечных разностей; 
7)  формулу полиному Ньютона с разделенными разностями; 
8)  остаточный член полинома Ньютона с разделенными разностями; 
9)  вид полинома Чебышева; 
10)  определение многочлена наименее уклоняющегося от нуля;  
11)  для чего используется полином Чебышева; 
12)  из каких соображений строятся полиномы Бесселя и Гаусса; 
13)  определение сходимости интерполяционного процесса; 
14)  формулировку теоремы сходимости интерполяционного процесса; 
15)  понятие обратного интерполирования; 
16)  определение интерполирования с кратными узлами; 



 7

17)  понятие численного дифференцирования; 
18)  определение сплайна; 

Раздел 2 
            на отметку  "зачтено" 
1)  знать способ построения квадратуры Ньютона-Котеса и оценки погрешности квадра-

туры;      
2)  определение квадратуры; 
3)  определение квадратуры точной на некоторой функции; 
4)  для каких полиномов точны квадратуры Ньютона-Котеса и Гаусса; 
5)  план построения квадратуры Гаусса; 
6)  определение ортогональной системы; 
7)  вид формулы Эрмита; 
8)  путь получения обобщенных квадратур; 
9)  определение сходимости квадратурного процесса; 
10)  формулировку одной теоремы сходимости квадратурного процесса; 

Раздел 3 
            на отметку  "зачтено" 
1)  знать идею метода Гаусса и метода Гаусса с выделением главного элемента; 
2)  когда можно использовать метод квадратного корня; 
3)  теорему о достаточных условиях сходимости итерационного процесса; 
4)  что такое оптимальный итерационный параметр; 
5)  идею построения метода минимальных невязок; 
6)  вид метода Зейделя; 
7)  вид формул нахождения максимального по модулю собственного числа и вектора, от-

вечающего этому числу; 
8)  идею метода вращений; 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература:  
1. Гавришина О.Н. Численные методы: учебное пособие / О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров, 

Л.Н. Фомина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 238 с. 
2. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; «Бином. 

Лаборатория знаний». – 2012. – 636 с. (http://e.lanbook.com)  
3. Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков; «Лань». – 2008. – 256 с. 

(http://e.lanbook.com) 
4. Срочко В.А. Численные методы. Курс лекций / В.А. Срочко; «Лань». – 2010. – 208 с. 

(http://e.lanbook.com) 
б) дополнительная литература:  
1. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С., Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков. – М.: 

Наука. – 1987. – 636 с.  
2. Бахвалов Н.С Численные методы. / Н.С., Бахвалов. – М.: Наука – 1975. 
3. Крылов В.И. Вычислительные методы / В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырский. –

М.: Наука. – 1977. – Т.1. – 304 с. 
4. Крылов В.И. Вычислительные методы / В.И. Крылов, В.В. Бобков, П.И. Монастырский. –

М.: Наука. – 1977. – Т.2. – 400 с. 
5. Фадеев Д.К. Вычислительные методы линейной алгебры / Д.К. Фадеев, В.Н. Фадеева. – 

М.: Физматгиз. – 1963. – 656 с. 
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6. Самарский А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М.: Наука. – 1989.  
7. Гавришина О.Н. Методы вычислений:  учебно – методическое пособие. / О.Н. Гавришина, 

М.Р. Екимова, Л.Н. Фомина. –  Кемерово. – КемГУ. – 2004. – 64 с. 
8. Гавришина О.Н. Методы приближенных вычислений:  учебно – методическое пособие. / 

О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. –  Кемерово. – КемГУ. – 2006. – 64 с. 
9. Самарский А.А. Методы решения сеточных уравнений / Е.С.Николаев, А.А.Самарский. – 

М.: Наука. – 1978. – 590 с. 
10. Калиткин Н.Н. Численные методы /  Калиткин Н.Н. – М.: Наука – 1978. 
11. Ильин В.П. Методы и технологии конечных элементов / В.П. Ильин. – Новосибирск: Изд-

во ИВМ и МГ СО РАН. – 2007. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы персо-
нальных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика - систе-
мы программирования на языках С/С++, Delphi, Fortran с возможностью многопользователь-
ской работы и централизованного администрирования. 
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