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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для 1-3 семестра. 
 Цели дисциплины. Изучение языков программирования, методов разработки 
алгоритмов и программ, введение в методы реализации языков программирования, 
получение практических навыков программирования различных задач. 

Задачи дисциплины. Введение студентов в проблематику программирования, 
знакомство с парадигмами программирования, изучение особенностей языка 
программирования Си, знакомство со структурой, организацией и принципами работы 
компиляторов. 
 Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина рассматривается как 
основной курс, по окончании которого студенты должны овладеть современными 
методами разработки программ, их организацией, выбирать подходящую для 
реализации парадигму программирования, научиться профессионально 
программировать на языке Си, ознакомиться с методами трансляции и организацией 
компиляторов. 

Основные знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент, 
изучающий этот курс. В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 
знаниями основных конструкций языков программирования и их реализацией в Си, 
уметь классифицировать данные и выбирать нужный класс данных для решения 
прикладной задачи, свободно программировать на языке Си. Знать принципы и методы 
объектно-ориентированного программирования и уметь применять их на практике. 
Ясно понимать работу компилятора, его структуру и функции. 
 

Для 5-7 семестра. 
Предлагаемая рабочая программа соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Современный уровень 

развития науки требует достаточно высокой физико-математической подготовки 
специалистов математиков. Основой такой подготовки является курс 
Практикум на ЭВМ по численным методам. 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 

 Цель и задачи учебной дисциплины: 
Ознакомить студентов с основными математическими понятиями и численными 
методами, научить грамотной математической речи, познакомить с приемами 
работы с научной, методической, справочной литературой, привить навыки 
решения основных типов задач по разделам курса, провести преемственную 
связь данной дисциплины с физикой, информатикой, подготовить студентов к 
самостоятельному изучению тех разделов математики, которые применяются в 
практической и исследовательской работе специалистов. 

 Структура учебной дисциплины: 
Дисциплина естественным образом связана с дисциплиной «Численные методы» 
и опирается на лекционный материал по этому курсу. Она является базовой для 
дисциплин “Пакеты прикладных программ” и многих дисциплин 
специализации. На нее отведено 148 часов в 5, 6 и 7 семестрах. В прикладной 
части изучаются вопросы построения и исследования математических моделей 
различными численными методами и приемами. 
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 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На основе 
программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются 
различные формы: практические занятия, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа, контрольные работы, семестровые задания, 
тестирование, коллоквиумы, зачеты. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и 
практические вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться 
пользоваться полученными знаниями в смежных предметах, научиться 
применять математические инструменты, численный анализ, учебную и 
методическую литературу. 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По всем разделам 
основной части курса предусмотрены самостоятельные работы, семестровые 
задания, контрольные работы, зачет, коллоквиумы, тестирование. По итогам 
изучения курса предусмотрен: в конце пятого и седьмого семестрах – зачет. 

 Критерии оценки знаний студентов, приведены в файле «Требования к 
оцениванию знаний» 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Языки 

программирования 
высокого уровня 

70   36 34 Контрольная 
работа, 

семестровое 
задание 

2. Динамические 
структуры данных. 

70   36 34 Семестровое 
задание 

3. Объектно-
ориентрованные ЯП 

70   36 34 Семестровое 
задание 

4. Элементы теории 
погрешностей 8   4 4 Контрольная 

точка 
5. Интерполирование 18   10 8 Контрольная 

точка 
6. Численные методы 

алгебры 24   14 10 Контрольная 
точка 

7. Численное 
интегрирование и 
дифференцирование 

20   8 12 Контрольная 
точка 

8. Решение нелинейных 
уравнений 20   10 10 Контрольная 

точка 
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№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9. Алгебраическая 

проблема 
собственных 
значений 

20   10 10 Контрольная 
точка 

10. Численные методы 
решения задачи 
Коши для ОДУ 

20   10 10 Контрольная 
точка 

11. Разностные методы 
решения задач 
математической 
физики 

10   6 4 Контрольная 
точка 

Итого 350   180 170  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1-3 семестры. 

1. Языки программирования высокого уровня 
1.1. Алгоритмы и блок-схемы 
1.2. Структура программы на Си. Типы данных 
1.3. Операторы ввода, вывода. Операторы присваивания. Стандартные функции и 

операции 
1.4. Операторы управления 
1.5. Массивы. Стандартные алгоритмы с массивами. Сортировка и поиск. 
1.6. Ввод и вывод в файл. Текстовые и двоичные файлы 

2. Динамические структуры данных 
2.1. Динамическая память  
2.2. Стек 
2.3. Списки 
2.4. Очередь 
2.5. Деревья 
2.6. Алгоритмы с графами 
2.7. Организация графического вывода на экран 

3. Объектно-ориентированные языки программирования 
3.1. Введение в язык С++. Структура программы. Компиляторы. 
3.2. Объявление типа «структура» 
3.3. Объявление типа «объединение» 
3.4. Объявление типа «класс» 
3.5. Конструкторы и деструкторы 
3.6. Производные классы 
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3.7. Виртуальные функции. Полиморфизм. 
3.8. Абстрактные  классы и методы 
3.9. Множественное наследование 
3.10. Исключительные ситуации 

5, 7 семестры. 

I. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ. 

1. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент, погрешности, 
погрешности вычисления функций. 

II. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ И ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

1. Интерполяционная формула Лагранжа, погрешность интерполирования. 
2. Интерполяционный полином Гаусса, интерполяционные формулы Ньютона. 
3. Интерполирование линейным и кубическим сплайнами. 
4. Метод скалярной прогонки. 

III. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АЛГЕБРЫ. 

1. Методы Гаусса решения СЛАУ: м. Гаусса, м. Гаусса с выбором главного элемента, 
обращение матриц, вычисление числа обусловленности. 

2. Итерационные методы решения СЛАУ. Примеры и канонический вид итерационных 
методов решения СЛАУ (методы Якоби, Зейделя, простой итерации). 

3. Исследование сходимости итерационных методов.  
4. Итерационные методы вариационного типа: метод минимальных невязок, метод 

минимальных поправок, метод скорейшего спуска. 

IV. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ. 

1. Квадратурные формулы вычисления определенных интегралов (формулы 
прямоугольников, трапеций, Симпсона), оценка погрешности. 

2. Квадратурные формулы интерполяционного типа. 
3. Симметричные формулы. 
4. Формулы Ньютона-Котеса. 
5. Квадратурные формулы Гаусса. 
6. Численное дифференцирование. 

V. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

1. Итерационные методы решения нелинейных уравнений с одним неизвестным 
(методы простой итерации, Ньютона, секущих, дихотомии).  

2. Итерационные методы решения системы нелинейных уравнений: м. простой 
итерации, Ньютона. 

VI. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

1. Метод скалярных произведений 
2. Метод вращения. 

VII ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОДУ 
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1. Метод Эйлера. 
2. Методы Рунге-Кутта. 
3. Многошаговые разностные методы. 
4. Численное интегрирование жестких систем ОДУ. 

YIII РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  

1. Метод сеток. Решение краевой задачи ОДУ второго порядка. 
2. Исследование аппроксимации, устойчивости, сходимости. 
3. Разностные схемы для уравнения теплопроводности: явная, неявная, с весами, 

повышенной точности. 
4. Уравнение теплопроводности с переменным коэффициентом и квазилинейные 

уравнения.  
5. Разностная схема для уравнения Пуассона (задача Дирихле), численные методы ее 

решения. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы для 1-3 семестра 

1. Подбельский В. В., Курс программирования на языке Си: учебник / 
Подбельский В. В., Фомин С. С. - М. : "ДМК Пресс", 2012. -384 с.  
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148)  

2. Дейл Н. , Уимз Ч., Хедингтон М. Программирование на С++ 
М.:"ДМК Пресс", 2007. 672 с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1219) 

Список дополнительной учебной литературы для 1-3 семестра 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы на 
момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

Объектно-ориентированное 
программирование: Учеб. Для 
вузов. М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Иванова Г.С., 
Ничушкина Т.Н., 

Пугачев Е.К. 

2001 0 

Языки программирования. 
Концепции и принципы. М.: 

Радио и связь 

Кауфман В.Ш. 1933 0 

Язык Си. М.: Финансы и 
статистика 

Керниган Б., Ричи Д. 1990 0 

Программирование на языке 
Си:Учеб. пособие. – М.Ж 

Финансы и статистика 

Подбельский В.В., 
Фомин С.С. 

2003 2 

Объектно-ориетированное 
проектирование с примерами 

 1992 0 



 

 

8

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы на 
момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

применения. М.: Мир 
Язык ассемблера для IBM PC. 

М.: Компьютер 
П. Нортон, Д. Соухэ. 1992 1 

IBM PC и PS/2. Руководство по 
программированию. М.: Радио и 

связь 

П. Нортон,  
Р. Уилтон. 

1994 4 

Язык Си++: Учеб. пособие. М.: 
Финансы и статистика 

Подбельский В.В. 1996 27 

Объектно-ориентированное 
программирование на С++, 2-е 
изд. М.: «Невский Диалект» - 

«Издательство БИНОМ» 

Пол А. 1999 0 

Язык программирования С++. 
М.: ООО «Бином-Пресс» 

Страуструп Б. 2005 0 

IBM PC для пользователя. 
Москва. Финансы и Статистика 

Фигурнов 1990 24 

Теория синтаксического 
анализа, перевода и 

компиляции. М.: Мир 

Ахо А., Ульман Д. 1978 1 

Структуры данных и 
алгоритмы. М., С-П., Киев 

Ахо А., Хопкрофт Дж., 
Ульман Дж.. 

2001 1 

Программирование на языке 
Модула-2. М.:Мир 

Вирт Н. 1987 1 

Построение компиляторов для 
цифровых вычислительных 

машин. М.: Мир 

Грис Д. 1975 0 

Справочное руководство по 
языку С++ с комментариями. 

М: Мир 

Стауструп Б., Эллис М. 1992 0 

Основы программирования на 
языках С и С++. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 

Ашарина И.В. 2002 0 

Программирование 
микропроцессора 8088. Москва. 

Мир. 

Дао Л. 1988 0 

Язык Си. М.: Финансы и 
статистика 

Керниган Б., Ричи Д. 1990 0 

Информатика. М.: Диалог 
МИФИ 

М. Брой 1996 0 

Справочное руководство по Ms-
Dos. Москва. Радио и связь 

Нортон П. 1992 0 

Введение в дискретную 
математику. М.: Наука 

Яблонский С.В. 1979 8 
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Список основной учебной литературы для 5-7 семестра 
1. Гавришина О.Н. Численные методы: учебное пособие / О.Н. 
Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина; Кемеровский государственный 
университет. – Кемерово, 2011. – 238 с. (87 шт.) 
2. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, 
Г.М. Кобельков; «Бином. Лаборатория знаний». – 2012. – 636 с. (50 шт.) 
3. Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков; «Лань». – 2008. – 
256 с. (21 шт.) 

Список дополнительной учебной литературы для 5-7 семестра 
 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

на момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

1.Численные методы А.А. Самарский, 
А.В.Гулин.   1980 3 

2. Методы 
вычислительной 
математики 

Г.И.Марчук. 1988 57 

3.Численные методы 
Н.С. Бахвалов, 
Н.П.Жидков, 
Г.М.Кобельков. 

1987 55 

4. Численные методы Н.С. Бахвалов 1985 1 
5. Численные методы Н.Н. Калиткин 1978 14 
6. Вычислительные 

методы. 
I, II части. 

В.И. Крылов, 
В.В.Бобков, 
П.И.Монастырный 

1977 0 

7. Методы вычислений 
Методические указания. 
Часть I, II. 

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

2004 150 

8. Методы приближенных 
вычислений. Учебное 
пособие. Часть I. 

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

2006 150 

 
Все лабораторные работы поддерживаются методическими указаниями, которые 
хранятся в текстовых файлах на сервере математического факультета и являются 
доступными для чтения из всех компьютерных классов:  
LCS\\APP\LAB\LAB1  
LCS\\APP\LAB\LAB2 
LCS\\APP\LAB\LAB3 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 
1-3 семестры. 

Вопросы к зачету  
1.  Основные устройства IBM PC 
2.  Адресация памяти IBM PC в реальном и защищенном режимах работы 
3.  Физическая и логическая структуры дисков 
4.  Основные сведения о видеосистеме, клавиатуре, часах, таймере, генерации звуков. 
5.  Реализация в ассемблере арифметических операций и вывод символов на экран 
6.  Классы данных, атрибуты данных и средства их описания.  
7.  Типы данных, характеристики типа, эквивалентность типов. 
8.  Базисные типы данных в традиционных ЯП 
9.  Базисные операции в традиционных ЯП. 
10. Передача параметров по имени и по значению. 
11. Определение модуля, инкапсуляция. 
12. Описания и области действия имен 
13. Перекрытие имен и видимость. 
14. Раздельная трансляция и ее недостатки 
15. Параметризация типов и связанные с ней проблемы 
16. Исключительные ситуации и принципы их надежной обработки 
17. Типы данных в Си 
18. Управляющие конструкции Си 
19. Функции и модули в Си 
20. Типы внешних файлов и обмен данными с ними 
21. Сложные структуры данных в Си 
22. Использование ссылок и указателей при работе с динамическими объектами 
23. Основные принципы ООП 
24. Отношения между классами и экземплярами классов 
25. Сравнение традиционных и объектно-ориентированных языков 
26. Наследование и полиморфизм в ООП. 
27. Обеспечение надежности и повторное использование компонент 
28. Объявление классов и экземпляров классов. Выделение памяти и ее освобождение. 
29. Абстрактные классы и методы 
30. Множественное наследование, управление доступом, инкапсуляция 
31. Статическое,  квазистатическое и динамическое связывание объектов 
32. Структура компилятора 
33. Построение конечных автоматов по заданным выражениям 
34. Построение лексических анализаторов 
35. Основные понятия и определения синтаксического анализа 
36. Алгоритмы синтаксического разбора 
37. Синтаксически управляемая трансляция. 
38. Представление программы в виде ориентированного графа 
39. Организация информации в генераторе кода 
40. Промежуточное представление кода 
41. Таблицы идентификаторов, символов и расстановки. Функции расстановки 
42. Модель машины: организация памяти, назначение адресов. 
43. Трансляция переменных, арифметических и логических выражений. 
44. Оптимизация кода. 
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Контрольные работы 
№1 по теме «Программа на языке программирования С» 

1. Все ли правильно в приведенной ниже программе? 
2. Исправить ошибки в программе, если они есть. 

Что будет выведено на экран в результате работы следующей программы 
3. Вычислить арифметическое выражение по введенным с клавиатуры значениям. 
4. Укажите неправильные идентификаторы: 

№2 по теме «Управляющие операторы языка С» 
1. Дано натуральное число n. С клавиатуры последовательно вводится n целых 

чисел. Найти сумму тех чисел, которые делятся на 5 и не делятся на 7. 
2. Написать программу, которая вычисляет количество четных чисел среди первых 

n целых положительных чисел. Количество чисел (n) вводится с клавиатуры. 
№3 по теме «Работа с массивами» 

1. Дана матрица А(n,m), которую необходимо считать из файла. Получить вектор 
В(n) элементами которого являются суммы элементов матрицы А(n,m) по 
строкам. Полученный вектор записать в файл результатов. 

 
Семестровые задания 

1. Используя управляющие операторы, написать программу вычисления суммы 
ряда. 

2. Работа по организации и обработке элементов массива. 
3. Написать программу, реализующую алгоритмы сортировки массивов (быстрая 

сортировка, сортировка выбором, пузырьком, слиянием) 
4. Построить динамические структуры данных (списки, очереди, стеки, деревья) и 

разобрать алгоритмы поиска элемента в них. 
5. Создание иерархии классов на принципах ООП для заданного объекта. 
6. Представить программу в виде ориентированного графа и описать области 

видимости. Выписать таблицу идентификаторов. 
 

5-7 семестры 
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. 
16. Квадратурная формула Ньютона-Котеса. 
17. Квадратурная формула Гаусса. Постановка задачи. 
18. Квадратурная формула Гаусса. Построение. 
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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 

разложения. 
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. 
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. 
 

Лабораторные и семестровые задания 5-7 семестры. 

Тема: погрешности 
1. Определить: 

a) предельную абсолютную погрешность по известным точным x и 
приближенным x* числам; 
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б) предельную относительную погрешность по известным точным x, 
приближенным x* числам или абсолютной погрешности (x*). 

2. Определить верные и значащие цифры числа по известному приближенному числу 
x* и его абсолютной погрешности (x*). 

3. Найти предельную абсолютную и относительную погрешности в приведенных двух 
функциях по заданным приближенным числам и их абсолютным погрешностям. 

Варианты  
№ 1 

1. a) x= 44  , x*= 6,63; 
б) x*= 2137'; (x*)=2" . 

2. x*=0,23845 ; (x*)=0,0001. 

3. a) X= ac
ba

c
ba






2

2

, a*= 3,456; (a*)= 0,002;b* =0,642; (b*)=0,0005; 

c*=7,12; (c*)= 0,02; 

б) y=
)sin( 21 xxe 

, *
1x =2,712  0,003; *

2x =0,0256 0,005. 

Тема: интерполирование 

1. Используя интерполяционный многочлен Лагранжа степени n, построить на отрезке 
[a, b] графики заданной функции y=f(x) и полинома Лагранжа y=Ln(x). Вывести 
величину теоретической и практической погрешностей: 

2. Используя полином Гаусса при n=2, найти значение функции y = f(x) в точке x = x0 с 
заданной точностью . 

3. Используя интерполирование функции сплайнами, построить графики заданной 
функции y = f(x), линейного сплайна y = S1(x) и кубического сплайна y = S3(x). 
Вывести практическую погрешность для сплайнов. 

Тема: интерполирование 

1. Вычислить приближенное значение интеграла 
b

a
dxxf )( , используя формулы 

трапеции, Симпсона, трех-восьмых, прямоугольников и Гаусса (n=4, 5 или 7). 
Оценить остаточный член формул. 

2. Вычислить значение интеграла 
b

a
dxxf )(  с заданной точностью , использовать 

метод последовательного удвоения числа шагов 
 

Тема: решение СЛАУ 

1. Найти число обусловленности заданной матрицы A. 
2. Найти решение СЛАУ Ax=f , используя точные методы: метод Гаусса  
3. Найти определитель матрицы A и обратную матрицу A-1,  
4. Найти приближенное решение СЛАУ Ax=f с заданной точностью ε, используя 
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     а) один из итерационных методов: 
-  метод Якоби, 
- метод Зейделя, 
- метод релаксации; 

     б) один из методов вариационного типа: 
- явный метод скорейшего спуска, 
- неявный метод скорейшего спуска, 
- метод минимальных невязок, 
- метод минимальных поправок, 
-  метод минимальных погрешностей; 

Тема: решение нелинейного уравнения 

1. Отделить корни уравнения x2 - x – 5=0 на заданном отрезке [a, b]. 
2. Уточнить корни уравнения с заданной точностью   всеми из предложенных 

выше методов. 

Тема: решение ОДУ 

1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка: 
методом численного интегрирования, 
 методом Эйлера (модифицированным), 
 методом Рунге-Кутта второго и четвертого порядка точности, 
методом Адамса,  
методом Милна. 
2. Сравнить полученные результаты с точным решением. 

y=ex y 2-2 y ; y(0)=1/2;  x[0;2]; h=0,1; yт= x

x

e
e





1

2

. 

 


