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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Дисциплина призвана подготовить студентов к разработке и применению с помощью 
ЭВМ вычислительных алгоритмов решения математических задач, возникающих в 
процессе познания и использования в практической деятельности законов реального мира, 
посредством математического моделирования. Дисциплина естественным образом связана 
с дисциплинами “Компьютерные науки”, “Практикум на ЭВМ”, “Пакеты прикладных 
программ” и многих дисциплин специализации. 
Программа дисциплины составлена в соответствии с ГОСВПО, изучается студентами в 
течение 2-х семестров (VI, VIII) на 3 и 4 курсах. 
В качестве текущего контроля знаний студентов используются два компьютерных 
тестовых коллоквиума. Студенты самостоятельно выполняют два семестровых задания. 
Итоговый контроль: зачет и экзамен. Два часа в неделю теоретический материал 
излагается с использованием мультимедийной технологии, два часа на практических 
занятиях – решение конкретных задач в компьютерных классах. 
В результате изучения курса студенты должны уметь использовать численные методы при 
решении прикладных задач с помощью современных компьютерных технологий, 
приобрести навыки системного мышления в контексте получаемой профессии. 
Итоговая оценка знаний студентов имеет рейтинговую структуру, которая формируется в 
течение всего периода изучения курса. 
Цели и задачи курса. Способствовать формированию у студентов комплексного подхода 
к решению прикладных задач профессиональной ориентации с использованием  методов 
приближенных вычислений и современных компьютерных технологий. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоя
тельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
ские) 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

1 
Введение в 
численные методы. 
Погрешности 

6 2  2 2 контр. 
работа 

2 Интерполирование 22 8  6 8 Защита 
инд. 

заданий 
3 Численное 

интегрирование и 
дифференцирование 

10 2  2 6 Защита 
инд. 

заданий 
4 Спектральная задача 10 2  2 6 Защита 

инд. 
заданий 

5 Численные методы 
алгебры 

32 10  6 16 Защита 
инд. 

заданий 
6 Решение 

нелинейных 
уравнений 

8 2  2 4 Защита 
инд. 

заданий 
7 Решение систем 

нелинейных 
уравнений 

8 2  2 4 Защита 
инд. 

заданий 
8 Численные методы 

задачи Коши 
24 8  8 8 Защита 

инд. 
заданий 

9 Метод сеток. 
Краевая задача. 

24 10  6 8 Защита 
инд. 

заданий 
10 Разностные методы 

решения задач 
математической 
физики 

56 24  16 16 Защита 
инд. 

заданий 

  200 70       52    78  
 
 

Указания к перезачету и переаттестации  
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы) 

  Погрешности, интерполирование, численное интегрирование, 
численные методы алгебры 
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Формы контроля 
  Защита индивидуальных заданий (еженедельно) 

 Первый коллоквиум (последняя неделя апреля) 
 Второй коллоквиум (первая неделя декабря) 
 защита семестровый заданий (последняя неделя мая и декабря). 

  Зачет, экзамен. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ВВЕДЕНИЕ. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент.  

Погрешности. Понятие о количестве арифметических операций, как об одном из 
критериев оценки качества алгоритма 
 
2. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ И ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ. 
2.1. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа его 
существование и единственность, оценка погрешности интерполяционной формулы 
Лагранжа 
2.2. Разделенные разности и их свойства. Интерполяционный многочлен Лагранжа в 
форме Ньютона с разделенными разностями. 
2.3. Многочлены Чебышева. Минимизация оценки остаточного члена 
интерполяционной формулы.  
2.4. Тригонометрическая интерполяция; дискретное преобразование Фурье. Наилучшее 
приближение в нормированном пространстве. Существование элемента наилучшего 
приближения. Чебышевский альтернанс, единственность многочлена наилучшего 
приближения в С. Примеры. Ортогональные многочлены; процесс ортогонализации 
Шмидта. Запись многочлена в виде разложения по ортогональным многочленам, ее 
преимущества. Рекуррентная формула для вычисления ортогональных многочленов. 
2.5. Конечные разности и их свойства. Интерполяционная формула Ньютона для 
равных промежутков.  Интерполяционные формулы Гаусса. 
2.6. Сходимость интерполяционного процесса. 
2.7. Интерполирование сплайнами. Построение кубического сплайна. 
2.8. Экстремальные свойства сплайнов. Сходимость процесса интерполирования 
кубическими сплайнами. 
 
3. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ. 
3.1. Квадратурные формулы вычисления определенных интегралов (формулы 
прямоугольников, трапеций, Симпсона), апостериорная оценка погрешности. 
3.2. Квадратурные формулы интерполяционного типа: вывод и оценки. 
3.3. Симметричные формулы. Формулы Ньютона-Котеса. Численная устойчивость 
квадр. формул. Квадратурные формулы Гаусса, их построение, положительность 
коэффициентов, сходимость. Интегрирование сильно осциллирующих функций. 
Вычисление интегралов в нерегулярных случаях. 
3.4. Численное дифференцирование. Неустойчивость операций численного 
дифференцирования функций, заданной приближенно. Вычислительная погрешность 
формул численного дифференцирования. Правило Рунге оценки погрешности. 
 
4. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
4.1. Примеры задач на собственные значения и необходимые математические сведения. 

Проблема собственных значений для симметричных матриц. 
4.2 Полная спектральная задача. Метод вращения. 
 
5. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АЛГЕБРЫ. 
5.1 Основные задачи линейной алгебры. Обусловленность СЛАУ. Методы Гаусса 
решения СЛАУ. Решение с различными правыми частями, обращение матриц. 
5.2. Итеративные методы решения СЛАУ. Примеры и канонический вид итерационных 
методов решения СЛАУ  (методы Якоби, Зейделя, простой итерации, верхней 
релаксации). Метод простой итерации для симметричных положительно определенных 
матриц, оптимизация параметра процесса.  
5.3. Исследование сходимости итерационных методов. Процесс ускорения сходимости 
итераций. Необходимое и достаточное условие сходимости стационарных 
итерационных методов (типа метода простой итерации). 
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5.4. Итерационные методы вариационного типа: метод минимальных  невязок, метод 
минимальных поправок, метод наискорейшего градиентного спуска. Метод Зейделя. 
 
6. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 
6.1. Итерационные методы решения нелинейных уравнений (методы простой итерации, 
метод бисекций, Ньютона, секущих). 
6.2. Сходимость метода простой итерации. Сходимость метода Ньютона. 
 
7. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 
7.1. Метод простой итерации. 
7.2. Метод Ньютона 
 
8. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОДУ. 
8.1. Исходная задача и примеры численных методов. Метод разложения в ряд Тейлора 
решения задачи Коши для ОДУ, метод Эйлера и его модификации. 
8.2. Методы Рунге-Кутта.  
8.3. Многошаговые разностные методы.  
8.4. Устойчивость, неустойчивость. Численное интегрирование жестких систем ОДУ. 
 
9. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДУ. 
9.1. Конечно-разностные методы, понятие об аппроксимации, исследование свойств 
конечно-разностных схем на модельных примерах. Основные понятия теории 
разностных схем аппроксимация, устойчивость, сходимость. Аппроксимация, 
устойчивость и сходимость для простейшей краевой задачи для ОДУ второго порядка. 
9.2. Методы решения системы ЛАУ с трехдиагональной матрицей (метод стрельбы и 
метод прогонки: правой, левой, центральной) 
9.3. Построение разностных схем интегро-интерполяционным методом 
9.4. Проекционные методы решения краевой задачи. Метод конечных элементов 
 
10. РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ФИЗИКИ 
10.1. Примеры разностных аппроксимаций. Простейшие разностные схемы для 
уравнения переноса Исследование аппроксимации. Сходимость, устойчивость 
разностных схем, спектральный признак устойчивости. Простейшие разностные схемы 
для уравнения теплопроводности с одной пространственной переменной, явная и 
неявная схемы, схема с весами, устойчивость и аппроксимация схемы с весами. 
10.2. Разностная схема для уравнения  эллиптического типа. Уравнение Пуассона 
(задача Дирихле), численные методы ее решения. Схема со вторым порядком 
аппроксимации; разностная схема для уравнения Пуассона в прямоугольнике, ее 
корректность; методы решения сеточной задачи Дирихле для уравнения Пуассона 
(метод Гаусса, метод разложения в дискретный ряд Фурье, метод простой итерации). 
Численные методы решения интегральных уравнений второго рода. Метод 
регуляризации решения интегральных уравнений первого рода. 
10.3. Метод матричной прогонки  
10.4. Метод установления 
10.5. Итерационные методы решения операторного уравнения 
10.6. Разностные схемы для уравнений параболического типа 
10.7. Разностные схемы расщепления 
10.8. Уравнение теплопроводности с переменным коэффициентом и квазилинейные 
уравнения. 
10.9. Трехслойная разностная схема для волнового уравнения. 
10.10. Об экономичных методах решения нестационарных задач математической 
физики. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

    

Численные методы: учебное 
пособие 

О.Н. Гавришина, 
Ю.Н. Захаров, 
Л.Н. Фомина 

Кемеровский 
государственный 

университет. – 
Кемерово, 2011. 

– 238 с. 

87 

Численные методы 
Н.С. Бахвалов, 
Н.П. Жидков, 

Г.М. Кобельков; 

«Бином. 
Лаборатория 

знаний». – 2012. 
– 636 с. 

50 

Численные методы Волков Е.А. «Лань». – 2008. – 
256 с. 21 

Список дополнительной учебной литературы 
 

    
Методы приближенных 
вычислений. Часть1 

Захаров Ю.Н., 
Гавришина О.Н., 

Фомина Л.Н. 

2005 145 

Методы приближенных 
вычислений. Часть 2. 

Захаров Ю.Н., 
Гавришина О.Н., 

Фомина Л.Н 

2006 150 

Методы приближенных 
вычислений. Часть 3 

Захаров Ю.Н., 
Гавришина О.Н., 

Фомина Л.Н 

2008 70 

Численные методы : учеб. 
пособие 

М. П. Лапчик, М. 
И. Рагулина 

.- 3-е изд., стер. 
.- М. : Академия 
, 2008 .- 384 с. 

24 

Численные методы : учеб. 
пособие для вузов 

 Н. С. Бахвалов, Н. 
П. Жидков, Г. М. 

Кобельников 

/.- 7-е изд. .- М. : 
Бином. 

Лаборатория 
Знаний , 2011 .- 

636 с 

50 

 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. ВОПРОСЫ К 
ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ: 
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. 
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9. Интерполирование с кратными узлами. 
10. Тригонометрическая интерполяция; дискретное преобразование Фурье. Наилучшее 

приближение в нормированном пространстве. 
11. Процесс ортогонализации Шмидта. 
12. Применение аппарата интерполирования. Обратная интерполяция. 
13. Скорость сходимости интерполяционного процесса. 
14. Численное дифференцирование. 
15. Сплайны. Построение сплайна первого порядка. 
16. Сплайны. Кубические сплайны. Построение. 
17. Сплайны. Кубические сплайны. Минимизирующее свойство. 
18. Квадратурная формула Ньютона-Котеса. 
19. Квадратурная формула Гаусса. Постановка задачи. 
20. Квадратурная формула Гаусса. Построение. 
21. Квадратурная формула Гаусса. Оценка погрешности. 
22. Обобщенные квадратурные формулы. 
23. Сходимость квадратурных формул. 
24. Интегрирование сильно осциллирующих функций.  
25. Вычисление интегралов в нерегулярных случаях. 
26. Метод последовательного исключения неизвестных. 
27. Метод простой решения СЛАУ. 
28. Оптимизация скорости сходимости итерационных процессов. 
29. Метод минимальных невязок. 
30. Метод Зейделя. 
31. Частичная проблема собственных значений. 
32. Метод вращений решения полной проблемы собственных значений. 
33. Метод простой итерации решения систем нелинейных уравнений. 
34. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений. 
35. Видоизменения метода Ньютона. 
36. Аналитический метод рядов. 
37. Численный метод рядов. 
38. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Общая теория. 
39. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод первого порядка. 
40. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод второго порядка. 
41. Экстраполяционный метод Адамса. 
42. Интерполяционный метод Адамса. 
43. Метод с забеганием вперед. 
44. Метод сеток решения ОДУ. Идея метода сеток и построение разностных 

аппроксимаций. 
45. Метод сеток решения ОДУ. Метод разностной прогонки. 
46. Метод Галеркина. 
47. Метод моментов. 
48. Метод наименьших квадратов. 
49. Разностные схемы решения уравнений в частных производных. Основные понятия. 
50. Разностные схемы решения уравнений в частных производных. Теорема Лакса. 
51. Разностные схемы решения параболического типа. 
52. Метод расщепления. 
53. Необходимое спектральное условие устойчивости Неймана. 
54. Разностная схема для уравнения Пуассона в прямоугольнике 
55. Корректность; методы решения сеточной задачи Дирихле для уравнения Пуассона 

(метод Гаусса, метод разложения в дискретный ряд Фурье, метод простой итерации).  
56. Численные методы решения интегральных уравнений второго рода. Метод 

регуляризации решения интегральных уравнений первого рода. 


