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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 Численные методы. 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 и численного моделирования 

 Цель и задачи учебной дисциплины: 
Ознакомить студентов с основными математическими понятиями  численных 
методов, 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 опирается на лекционный материал по курсу «Численные методы».  
Она является базовой для дисциплин  «Практикум на ЭВМ по численным 
методам», «Пакеты прикладных программ» и многих дисциплин 
специализации. На нее отведено 153 часов в 5, 6 и 7 семестрах. В ней изучаются 
вопросы построения и исследования математических моделей различными 
численными методами и приемами. 

 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На основе 
программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются 
различные формы: лекции, 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» 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей 

 Объем часов 

Формы 
контроля Общий 

Аудиторная работа 
Самостоятельна

я работа Лекции 
Лаборатор

ные 
занятия 

1 2 3 4  6 7 
  Очная форма обучения 
 5 семестр 

1 Элементы теории 
погрешности 6 4  2 тестировани

е 

1.1 Введение. 
Погрешности 3 2  1 Контрольная 

точка 

1.2 
Линейная оценка 
погрешности 
функций 

3 2  1 Контрольная 
точка 

2 Интерполирование 23 18  5  

2.1 
Интерполяционный 
полином Лагранжа, 
остаточный член 

5 4  1 Контрольная 
точка 

2.2 
Конечные 
разности, формулы 
Ньютона 

5 4  1 Контрольная 
точка 

2.3 

Разделенные 
разности, 
полиномы 
Чебышева 

5 4  1 Контрольная 
точка 

2.4 
Интерполирование 
сплайнами, 
скалярная прогонка 

5 4  1 Контрольная 
точка 

2.5 
Сходимость 
интерполяционного 
процесса 

3 2  1 Контрольная 
точка 

3 Численное 
интегрирование 18 14  4 тестировани

е 

3.1 
Построения 
квадратуры 
Ньютона-Котеса 

5 4  1 Контрольная 
точка 

3.2 Квадратуры Гаусса 3 2  1 Контрольная 
точка 

3.3 
Оценка 
погрешности 
квадратуры 

5 4  1 Контрольная 
точка 

3.4 
Сходимость 
квадратурной 
формулы 

5 4  1 Контрольная 
точка 
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 6 семестр 

4 Численные 
методы алгебры 18 14  4 тестировани

е 

4.1 Методы Гаусса 5 4  1 Контрольная 
точка 

4.2 
Итерационные 
методы решения 
СЛАУ 

5 4  1 Контрольная 
точка 

4.3 
Вариационные 
методы решения 
СЛАУ 

5 4  1 Контрольная 
точка 

4.4 Собственные числа и 
вектора 3 2  1 Контрольная 

точка 

5 
Решение систем 
нелинейных 
уравнений 

14 10  4 тестировани
е 

5.1 

Метод простой 
итерации решения 
нелинейного 
уравнения 

3 2  1 Контрольная 
точка 

5.2 
Методы 
касательных, хорд, 
модификации 

5 4  1 Контрольная 
точка 

5.3 

Метод простой 
итерации решения 
систем нелинейных 
уравнений 

3 2  1 Контрольная 
точка 

5.4 Метод Ньютона 3 2  1 Контрольная 
точка 

6 

Численные методы 
решения задачи 
Коши для ОДУ 1-го 
порядка 

13 10  3 тестировани
е 

6.1 Аналитические 
методы 3 2  1 Контрольная 

точка 

6.2 Методы Рунге-
Кутта. 5 4  1 Контрольная 

точка 

6.3 Многошаговые 
методы 5 4  1 Контрольная 

точка 
 7 семестр 

7 

Решение 
дифференциальных 
уравнений в 
частных 
производных 

61 36 18 7 тестирование 

7.1 Метод сеток 14 9 4 1 Контрольная 
точка 
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7.2 

Аппроксимации, 
устойчивость, 
сходимость 
разностных схем 

15 9 4 2 Контрольная 
точка 

7.3 

Явные, неявные 
схемы для 
параболического 
уравнения 

17 9 6 2 Контрольная 
точка 

7.4 
Схемы для 
гиперболического 
уравнения 

15 9 4 2 Контрольная 
точка 

 Итого 153 106 18 29  
 Формы контроля 

  коллоквиум, тесты 
  экзамен, зачет 

 Заочная форма обучения 

1 Погрешности 
9 2  7 контр. 

работа 

2 Интерполирование 32 6  26 контр. 
работа 

3 

Численное 
интегрирование и 
дифференцировани
е 

14 4  10 контр. 
работа 

4 Численные методы 
алгебры 

24 4  20 контр. 
работа 

5 
Решение 
нелинейных 
уравнений 

22 2  20 контр. 
работа 

6 
Численные методы 
задачи Коши для 
ОДУ 

26 6  20 контр. 
работа 

7 
Численные методы 
решения краевой 
задачи для ОДУ. 

26   20 контр. 
работа 

  153 30  123  
 Формы контроля 

   Зачет, экзамен. 
Для ЗФО защита контрольных работ (январь, июнь), экзамен 
(январь, июнь), зачёт (январь) 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ. 
Численные методы как важный раздел современной математики.  
Роль численных методов в возникновении вычислительной математики.  
Вклад советских ученых в теорию численных методов.  

I. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ. 

1. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент, погрешности, 
погрешности вычисления функций. Нелинейная оценка погрешностей. 
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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 

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

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

1. Гавришина, О. Н. Численные методы [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Гавришина, Ю. 
Н. Захаров, Л. Н. Фомина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 237 с. 
(87 шт.)  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30129 

2. Волков, Е. А. Численные методы [Текст] : учебное пособие / Е. А. Волков. - 5-е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 248 с. (21 шт.) 

3. Волков, Е. А. Численные методы  : учебное пособие / Е. А. Волков. - 5-е изд., стер. 
- СПб. : Лань, 2008. - 256 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54 
 

Дополнительная литература 

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 20 

2. Методы вычислительной 
математики Г.И.Марчук. 1988 10 

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

1987 20 

4. Численные методы Н.С. Бахвалов 1985 10 
5. Численные методы Н.Н. Калиткин 1978 10 

6. Вычислительные методы. 
I, II части. 

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

1977 20 

7. Методы вычислений 
Учебно-методические 
пособие. 

О.Н. Гавришина, 
М.Р. Екимова, 
Л.Н.Фомина 

2004 150 

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

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

2006, 
2008 150 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. 

ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМОВ 
1 СЕМЕСТР 
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Построение и использование интерполяционных формул Ньютона, Гаусса: 
- конечные и разделенные разности; 
- построение интерполяционной формулы Ньютона с разделенными и конечными 

разностями; 
- идея построения полинома Гаусса; 
- оценки погрешности интерполяционных формул Ньютона и Гаусса. 
2 СЕМЕСТР 
Метод простой итерации систем нелинейных уравнений. 
- вид метода простой итерации; 
- определение сходимости итерационных методов; 
- теорема сходимости метода простой итерации; 
- геометрическая интерпретации метода простой итерации. 
3 СЕМЕСТР 
Одношаговые методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
- классификация численных методов решения СЛАУ; 
- метод Эйлера; 
- метод Рунге-Кутта. Идея и план построения; 
- методы Рунге-Кутта 1-го, 2-го порядков точности; 
- определение точности метода. 

Лабораторные и семестровые задания. 

Тема: погрешности 

1. Определить: 
a) предельную абсолютную погрешность по известным точным x и 

приближенным x* числам; 
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 
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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 
     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: 
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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

. 

ВОПРОСЫ К 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. 
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. 
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. 
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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. 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
1) идея метода сеток при решении ОДУ 
2) основные вопросы метода сеток 
3) формулы замены производных разностными отношениями 

4) проверить порядок аппроксимации замены 
u
x

  следующей разделенной 

разностью 
1i iu u
h

 
 

5) проверить порядок аппроксимации замены 
u
x



 следующей разделенной разностью 

1i iu u
h


 

6) проверить порядок аппроксимации замены 
u
x



 следующей разделенной разностью 

h
uu ii

2
11   

7) Алгоритм построения разностной задачи 
8) Условие разрешимости изученной нами разностной задачи 
9) Алгоритм метода прогонки 
10) Устойчивость метода прогонки 
11) Обратный и прямой ход метода прогонки 
12) Для чего используется метод прогонки 
13) Алгоритм метода моментов 
14) Алгоритм метода Галеркина 
15) Условия на функции { }  в методе моментов 

16) Условия на функции { }  в методе моментов 
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17) Почему ny , получаемое методом моментов может быть приближенным решением 
дифференциальной задачи 

18) Идея метода наименьших квадратов (МНК) 
19) Алгоритм МНК 
20) Определение устойчивости разностной схемы 
21) Определение аппроксимации разностной схемы 
22) Определение сходимости разностной схемы 
23) Формулировка теоремы Лакса 
24) Доказательство теоремы Лакса 

25) Формулы замены 
u
t


  разностными отношениями 

26) Определение шаблона разностной схемы 
27) Формула замены второй производной разностным соотношением 
28) Проверка аппроксимации замены второй производной разностным соотношением 
29) Вид явной схемы 
30) Вид неявной схемы 
31) Проверить аппроксимацию явной схемы 
32) Проверить аппроксимацию неявной схемы 
33) Идея метода расщепления 
34) Явная схема расщепления 
35) неявная схема расщепления 
36) вид схемы Кранка - Николсона 
37) Критерий Неймана устойчивости разностной схемы 
38) Проверить устойчивость явной разностной схемы 
39) Проверить устойчивость неявной разностной схемы 
40) устойчивость схемы Кранка - Николсона 
41) Идея построения разностной задачи, аппроксимирующей уравнение Пуассона 
42) Построение разностной схемы для уравнения Пуассона 
43) Аппроксимация краевых условий при решении уравнения Пуассона 
44) Явная итерационная схема для уравнения Пуассона 
45) Анализ по асимптотике скорости сходимости явной схемы для решения разностной 

задачи аппроксимирующей задачу Дирихле для уравнения Пуассона 
 
 


