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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Численные 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. 

Курс сопровождается как семинарскими занятиями по численным методам (где рас-
сматриваются конкретные приемы разработки математических моделей и применению чис-
ленных методов), так и практикумом на ЭВМ (где студенты обязаны решить определенное 
количество задач на ЭВМ, используя известные методы). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП цик-
ла Б3.Б.6. 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:  
- способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики 
и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ПК-1); 
- способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности со-
временный математический аппарат (ПК-3); 
- способностью решать задачи производственной и технической деятельности на профессио-
нальном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования (ПК- 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: общенаучные базовые знания естественных наук, в том числе основные 
численные методы и алгоритмы решения математических задач из разделов – теории по-
грешности, теория аппроксимации, численного интегрирования, линейной алгебры, обыкно-
венных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, иметь представ-
ление о существующих пакетах прикладных программ. 

2) Уметь: демонстрировать общенаучные базовые знания естественных наук, пони-
мание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной математи-
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кой: разрабатывать численные методы и алгоритмы, реализовывать эти алгоритмы на языке 
программирования высокого уровня, самостоятельно обобщать полученные данные, форми-
ровать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения при-
кладных задач.  

3) Владеть: способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат; методами и технологиями разработки 
численных методов для различных задач естественнонаучных направления, подготовкой на-
учных и аналитических отчётов, публикаций и презентаций результатов научных и практиче-
ских исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 288 

Аудиторные занятия (всего) 108 
В том числе:  
Лекции 108 
Семинары  
Самостоятельная работа 108 
В том числе:  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля 72 – экзамен 5, 6 семестры 

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 ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Лек. Сам. 

1 Погрешности. Линейная оценка по-
грешности функции 5 1-4 8 8 Контрольная рабо-

та, тесты 

2 Интерполяция и наилучшее при-
ближение; многочлены Чебышева 5 4-10 14 14 Контрольная рабо-

та, тесты 
3 Численное дифференцирование 5 11-12 4 4 Контрольная работа 
4 Численное интегрирование 5 13-17 10 10 Контрольная работа 
     36 Экзамен 5 семестр 

5 Численные методы линейной ал-
гебры 6 1-8 16 16 Контрольная работа 

6 Методы решения нелинейных 
уравнений и систем 6 9-12 10 10 Контрольная работа 

7 
Численные методы решения обык-
новенных дифференциальных 
уравнений первого порядка 

6 13-17 10 10 Контрольная рабо-
та, тесты.  

     36 Экзамен 6 семестр 
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8 
Численное решение краевой задачи 
различными подходами 7 1-6 12 12 Контрольная рабо-

та, тесты 

9 
Численные методы решения основ-
ных уравнений математической 
физики 

7 7-17 24 24 Тесты, зачёт 

    108 108 Всего 288 часов 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции 
1 Погрешности. Линей-

ная оценка погрешно-
сти функций 

Приближённые числа, абсолютные и 
относительные погрешности, погреш-
ности вычисления функций 

ПК-1, ПК-3, ПК-9. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: оценивать 
погрешности вычис-
ления 
Владеть: навыка-
ми вычисления по-
грешностей, оце-
нивать погрешно-
сти функций 

2 Интерполяция и наи-
лучшее приближение; 
многочлены Чебышева 

Интерполяционные формулы Лагранжа, 
Ньютона, Гаусса; погрешность интер-
полирования. Многочлены Чебышева. 
Интерполирование сплайнами. 

ПК-1, ПК-3, ПК-9. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: строить по-
лином Лагранжа, Га-
усса, использовать 
сплайн интерполя-
цию; 
Владеть: навыка-
ми интерполиро-
вания 

3 Численное интегриро-
вание 

Квадратурные формулы вычисления 
определенных интегралов (формулы 
прямоугольников, трапеций, Симпсо-
на), оценка погрешности. Квадратурные 
формулы интерполяционного типа: вы-
вод и оценки. Численная устойчивость 
квадратурных формул. Квадратурные 
формулы Гаусса.  

ПК-1, ПК-3, ПК-9 
Знать: Принципы 
построения квадра-
турных формул 
Уметь: применять 
современный мате-
матический аппарат 
в прикладной дея-
тельности 
Владеть: навыками 
работы с современ-
ным математическим 
аппаратом в при-
кладной деятельно-
сти 

4 Численное дифферен- Аппроксимация первых и вторых про- ПК-1, ПК-3, ПК-9 
Знать: Принципы 
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цирование изводных. Неустойчивость операций 
численного дифференцирования функ-
ций, заданной приближенно. 

замены производных 
разностными аноло-
гами 
Уметь: применять 
современный мате-
матический аппарат 
в прикладной дея-
тельности 
Владеть: навыками 
работы с современ-
ным математическим 
аппаратом в при-
кладной деятельно-
сти 

5 Численные методы ли-
нейной алгебры 

Методы Гаусса решения СЛАУ: Гаусса, 
метод Гаусса с выбором главного эле-
мента, обращение матриц. Итерацион-
ные методы решения СЛАУ. Примеры 
и канонический вид итерационных ме-
тодов решения СЛАУ (методы Якоби, 
Зейделя, простой итерации, верхней ре-
лаксации). Исследование сходимости 
итерационных методов. Итерационные 
методы вариационного типа: метод ми-
нимальных невязок, метод минималь-
ных поправок, метод скорейшего спус-
ка. Метод скалярных произведений по-
иска собственных значений. Метод 
вращения. 

ПК-1, ПК-3, ПК-9. 
Знать: методы ре-
шения линейных 
систем; 
Уметь: строить раз-
личные методы ре-
шения СЛАУ 
Владеть: приёмами 
в исследовательской 
и прикладной дея-
тельности современ-
ным математическим 
аппаратом, способ-
ностью разрабаты-
вать алгоритмиче-
ские и программные 
решения  

6 Методы решения нели-
нейных уравнений и 
систем 

Итерационные методы решения нели-
нейных уравнений с одним неизвест-
ным (методы простой итерации, Нью-
тона, секущих, дихотомии). Сходи-
мость методов. Итерационные методы 
решения системы нелинейных уравне-
ний: метод простой итерации, Ньютона. 

ПК-1, ПК-3, ПК-9 
Знать: подходы при 
решения нелиней-
ных систем и урав-
нений; 
Уметь: обрабаты-
вать, интерпретиро-
вать данные задачи 
для формирования 
выводов 
Владеть: методикой 
построения разрабо-
танного алгоритма и 
программной реали-
зации 

7 Численные методы ре-
шения обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений первого по-
рядка 

Постановка задачи Коши. Прямые, ин-
тегральные методы решения задачи 
Коши. Методы Рунге-Кутта. Многоша-
говые разностные методы. Численное 
интегрирование жестких систем ОДУ. 

ПК-1, ПК-3, ПК-9 
Знать: приёмы по-
строения постановок 
задач Коши для ОДУ 
Уметь: сформули-
ровать задачу и при-
менить математиче-
ский аппарат 
Владеть: навыками 
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решения задач Коши 

8 Численное решение 
краевой задачи различ-
ными подходами 

Примеры разностной аппроксимации. 
Метод конечных разностей. Метод ска-
лярной прогонки. Второй порядок ап-
проксимации краевых условий. 

ПК-1, ПК-3, ПК-9. 
Знать: базовые по-
нятия основных 
уравнений матема-
тической физики 
Уметь: поставить 
задачу математиче-
ской физики и при-
менить математиче-
ский аппарат 
Владеть: навыками 
исследования ап-
проксимации и ус-
тойчивости разност-
ных уравнений  

9 Численные методы ре-
шения основных уравне-
ний математической фи-
зики 

Исследование аппроксимации, устой-
чивости, сходимости. Разностные схе-
мы для уравнений 2-го порядка. Разно-
стные схемы для уравнения теплопро-
водности: явная, неявная, с весами, по-
вышенной точности. Разностная схема 
для уравнения Пуассона (задача Дирих-
ле), численные методы ее решения. Об 
экономичных методах решения неста-
ционарных задач математической фи-
зики 

ПК-1, ПК-3, ПК-9 
Знать: основные 
уравнения матема-
тической физики; 
численные методы 
решения разностных 
уравнений; 
Уметь: использо-
вать аппарат числен-
ных методов для ре-
шения прикладных 
задач математиче-
ской физики 
Владеть: навыками 
решения краевых за-
дач методами конеч-
ных элементов 

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 курсо-
вых 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) зачетов в конце 7 семестра;  
3) экзаменов в конце 5 и 6 семестров;  
4) проверки и приема текущих семестровых заданий и лабораторных работ. 
5) тестирование промежуточных знаний.  
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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 6 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 фор-
мул, где подынтегральная функция f(x)=x3 e2x , a=0, b=1. 

 
Пример лабораторного задания в 7 семестре 

Для уравнения Пуассона –Δu = f в единичном квадрате c краевыми условиями u=Const 
при построить разностную схему второго порядка аппроксимации и решить полученную 
систему сеточных уравнений. 
 

Пример лабораторного задания в 7 семестре 
Решить численно краевую задачу  

-u”+q(x)u=f(x), u(1)=u(0)=0, 
Используя метод прогонки. 

 
Пример лабораторного задания в 7 семестре 

Для уравнения Пуассона –Δu = f в единичном квадрате c известными краевыми условиями. 
Построить разностную схему второго порядка аппроксимации и решить полученную систе-
му сеточных уравнений. 
 

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 
 
Пример экзаменационного билета в 6 семестре 

1. Существование многочлена наилучшего приближения в пространстве С. 
2. Критерий сходимости метода простой итерации. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Источники и классификация погрешностей. 
2. Абсолютная и относительная погрешности. 
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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. 
29. Метод простой итерации решения систем нелинейных уравнений. 
30. Метод Ньютона, решения систем нелинейных уравнений. 
31. Видоизменения метода Ньютона. 
32. Алгебраическая проблема собственных значений. Преобразования подобия (теоремы). 
33. Преобразования к жордановой форме матрицы. Теорема Шура, сингулярного разложе-

ния. 
34. Примеры задач на собственные значения. 
35. Теорема Гершгорина, применение теоремы. 
36. Собственные значения симметричной матрицы. Метод Хаусхолдера. 
37. Метод последовательностей Штурма. 
38. Свойство перемежаемости корней. 
39. Вычисление собственных значений симметричной матрицы. 
40. LU-алгоритм разложения матриц. 
41. QR-алгоритм разложения матриц. 
42. Задача Коши. 
43. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Общая теория. 
44. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод первого порядка. 
45. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод второго порядка. 
46. Экстраполяционный метод Адамса. 
47. Интерполяционный метод Адамса. 
48. Метод с забеганием вперед. 
49. Метод сеток решения ОДУ. Идея метода сеток и построение разностных аппроксимаций. 
50. Метод сеток решения ОДУ. Метод разностной прогонки. 
51. Метод Галеркина. 
52. Метод моментов. 
53. Метод наименьших квадратов. 
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54. Разностные схемы решения уравнений в частных производных. Основные понятия. 
55. Разностные схемы решения уравнений в частных производных. Теорема Лакса. 
56. Разностные схемы решения уравнений параболического типа. 
57. Метод расщепления. 
58. Необходимое спектральное условие устойчивости Неймана. 

Критерии оценки знаний. 

Раздел 1,2  5 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 
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; 
17) понятие численного дифференцирования; 
18) определение сплайна; 
 
на отметку "хорошо" 
1) Написать схему главы; 
2) знать схему вывода всех оценок; 
3) уметь вывести линейную оценку погрешности; 
4) различать линейную и нелинейную оценку погрешности (уметь пользоваться линей-

ной оценкой для оценки суммы и произведения аргументов); 
7) доказать единственность полинома Лагранжа; 
8) правильно излагать алгоритм построения полинома Лагранжа; 
9) уметь получать остаточный член полинома Лагранжа; 
10) знать случаи использования формул Ньютона; 
11) доказать формулу; 
12) знать как минимизируется оценка остаточного члена полинома Лагранжа с помощью 

полинома Чебышева; 
13) знать когда и с какой целью используется интерполирование с кратными узлами; 
14) знать план доказательства теоремы сходимости интерполяционного процесса; 
15) уметь построить сплайн 1-го порядка; 
16) уметь поставить задачу для построения кубического сплайна; 
17) доказывать минимизирующее свойство кубического сплайна; 
18) различать сплайн и полином Лагранжа; 
 
 на оценку "отлично" 
1) Различать виды погрешностей на любых примерах; 



 10

2) понимать двуединство абсолютной и относительной погрешностей; 
3) проводить правильно и последовательно все выводы оценок. 
4) различать точечную и интегральную интерполяцию; 
5) уметь построить полином Лагранжа; 
6) различать случаи использования разделенных и конечных разностей; 
7) выводить полином Ньютона с разделенными разностями; 
8) доказывать лемму о минимизирующем многочлене; 
9) строить полином с кратными узлами интерполирования и выводить оценку погрешно-

сти; 
10) уметь доказывать теорему сходимости интерполяционного процесса; 
11) получать оценку погрешности формул численного дифференцирования; 
12) уметь построить план построения кубического сплайна; 
13) знать физический смысл минимизации квадратичного функционала кубическим 

сплайном; 
14) знать сравнительную скорость сходимости интерполирования кубическим сплайном 

и полином Лагранжа. 
 

Раздел 3,4  5 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 
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; 
 
 на отметку "хорошо" 
1) знать процесс ортогонализации; 
2) знать идейные основы получения квадратуры Гаусса; 
3) знать формулировки всех лемм и теорем; 
4) уметь построить план доказательства, что формула Эрмита является квадратурой Га-

усса; 
5) уметь доказывать все теоремы сходимости; 
6) выводить квадратуру Ньютона-Котеса и оценку погрешности; 
7) понимать для чего вводится весовая функция; 
8) знать вид оценки погрешности квадратуры Гаусса; 
9) написать схему главы; 
 
 на оценку "отлично" 
1) необходимо уметь строить конкретную формулу Ньютона-Котеса и уметь выводить 

конкретную оценку погрешности; 
2) знать пути повышения точности численного интегрирования; 
3) уметь доказывать сходимость квадратурной формулы Гаусса для непрерывной функ-

ции; 
4) знать доказательства всех лемм и теорем; 
5) выводить оценку погрешности квадратуры Гаусса. 
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Раздел 5, 6 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 
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; 
 
 на отметку "хорошо" 
1) написать любую из пяти схем; 
2) изложить алгоритм метода Гаусса и метода квадратного корня; 
3) знать формулировки всех лемм и теорем и идеи их доказательств; 
4) знать, что может быть в реальном итерационном процессе; 
5) знать формулу оптимального итерационного параметра и уметь ее получать; 
6) знать и доказывать соотношение в скорости сходимости и численной эффективности 

схемы минимальных невязок и схемы с постоянным оптимальным итеративным па-
раметром; 

 
 на оценку "отлично" 
1) провести полный вывод всех формул метода Гаусса и метода квадратного корня; 
2) уметь доказывать все леммы и теоремы; 
3) необходимо объяснить характер сходимости в реальном итерационном процессе; 
4) уметь построить метод минимальных невязок; 
5) уметь построить итерационный процесс нахождения максимального по модулю соб-

ственного числа самосопряженной матрицы и собственного вектора, отвечающего 
этому числу и доказать его сходимость; 

6) изложить алгоритм метода вращений. 

Раздел 6, 6 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 
1) знать вид метода простой итерации и метода Ньютона; 
2) определение сжимающего отображения; 
3) формулировку теоремы сходимости метода простой итерации; 
4) определение порядка итерационного метода; 
5) порядок метода простой итерации и метода Ньютона; 
 
 на отметку "хорошо" 
1) написать любую из трех схем; 
2) доказывать теорему сходимости для метода простой итерации; 
 
 на оценку "отлично" 
1) уметь выводить метод Ньютона; 
2) уметь доказывать теорему сходимости для метода Ньютона; 
3) объяснять различие в использовании модификаций метода Ньютона. 

Раздел 7, 6 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 
1) вид метода Пикара; 
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2) вид метода рядов; 
3) вид метода Эйлера; 
4) идею построения методов Рунге-Кутта, Адамса; 
5) различие между одношаговыми многошаговыми методами; 
6) идею метода сеток решения граничных задач ; 
7) формулы замены первой и второй производной разностными соотношениями; 
8) определение погрешности аппроксимации разностного оператора второго  
 порядка; 
9) определение разностной схемы; 
10) знать для чего используется разностная прогонка; 
11) знать идеи методов Галеркина, моментов, наименьших квадратов, Ритца; 
 
 на отметку "хорошо" 
1) написать любую из схем; 
2) уметь выводить метод Пикара; 
3) знать трудности в использовании метода рядов; 
4) знать алгоритм построения методов Рунге-Кутта, Адамса; 
5) различать экстраполяционные и интерполяционные методы Адамса; 
6) знать условие разрешимости метода сеток решения линейного уравнения второго по-

рядка; 
7) знать алгоритм вывода формул прогонки; 
8) знать формулировки всех лемм и теорем; 
9) знать оценку погрешности метода сеток; 
10) знать различия между методами моментов, Галеркина, наименьших квадратов, Рит-

ца; 
 на оценку "отлично" 
1) выводить оценку погрешности моментов Рунге-Кутта, Адамса; 
2) знать определение порядка точности метода; 
3) уметь выводить метод Рунге-Кутта и Адамса второго порядка точности; 
4) знать идею построения и идею реализации методов с забеганием вперед; 
5) знать различие в точности методов Адамса и метода Коуэлла; 
6) уметь показать порядок аппроксимации метода сеток; 
7) знать доказательство всех лемм и теорем; 
8) уметь выводить и знать формулы прогонки; 
9) уметь построить методы моментов, Галеркина, наименьших квадратов, Ритца на рас-

смотренных краевых задачах. 

Раздел 8,9  7 семестр 
 на отметку "удовлетворительно" 

1) идею метода сеток; 
2) определение аппроксимации , порядка аппроксимации, устойчивости, сходимости раз-

ностных схем; 
3) определение шаблона разностной схемы; 
4) формулировку теоремы сходимости разностных схем; 
5) идею метода расщепления; 
6) необходимое условие устойчивости Неймана; 
 
 на отметку "хорошо" 
1) написать схему главы; 
2) уметь построить разностную схему для основных типов уравнений; 
3) уметь проверить порядок аппроксимации; 
4) доказывать теорему сходимости; 
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5) доказывать устойчивость явной схемы; 
6) знать для чего нужен метод расщепления; 
7) алгоритм получения необходимого критерия устойчивости Неймана; 
8) знать идею аппроксимации граничных условий при решении уравнений Пуассона; 
9) знать итерационные схемы и оптимальные параметры решения разностных схем ап-

проксимирующих уравнения Пуассона; 
 
 на оценку "отлично" 
1) выводить схему расщепления; 
2) уметь вывести необходимый критерий устойчивости Неймана; 
3) уметь пользоваться критерием Неймана для оценки устойчивости; 
4) знать как аппроксимировать краевые условия при решении уравнения Пуассона; 
5) уметь находить оптимальные параметры и необходимое количество итераций для полу-

чения решения разностных схем для уравнения Пуассона с заданной точностью. 

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. 
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; 
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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. 
При освоении дисциплины необходима мультимедийная аудитория; для выполнения лабора-
торных работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового про-
граммного обеспечения разработчика - системы программирования на языках С/С++, Delphi, 
Fortran с возможностью многопользовательской работы и централизованного администриро-
вания. 
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