
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 
 

 «Утверждаю» 
Декан математического факультета 
_________________    Данилов Н.Н 
«___» ___________ 2013г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине: ЕН.Ф.1.10 Вычислительная математика 

для специальности 010503.65 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 

 
факультет математический 

курс ______III________ экзамен ____6____ (семестр) 
семестр ____6_______ 
лекции _________36______ (часов)  зачет ___________ (семестр) 
практические занятия _________ (часов) 
лабораторные занятия ______36__(часов) 
самостоятельные занятия ___31____(часов) 
Всего часов _________103________ 
 
Составитель: к.ф.-м.н., доцент Фомина Л.Н. 

Кемерово 
2014 



 2

Рабочая программа дисциплины «Вычислительная математика» 
федерального компонента цикла ЕН составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 010503.65 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, на основании ГОС для 
студентов очной и заочной формы обучения. 
 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 
Протокол № 5 от «23» января 2014 г. 
 
Зав. кафедрой _______________ / Захаров Ю. Н. / 
  
Одобрено методической комиссией  
Протокол № 6 от «10» февраля 2014 г. 
 
Председатель________________ / Фомина Л. Н. / 



 3

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 Вычислительная математика. 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 «Вычислительная 
математика».  Она является базовой для дисциплин «Пакеты прикладных 
программ» и многих дисциплин специализации. На нее отведено 107 часов в 6 
семестре. 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 курса 
предусмотрены самостоятельные работы, семестровые задания, контрольные 
работы, коллоквиумы, тестирование. По итогам изучения курса предусмотрен: 
в конце шестого семестра – экзамен. 

 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 Самостоя

тельная 
работа Лекции Лабораторные 

1 2 3 4 6 7 8 
Очная форма обучения 

1 Особенности 
математических 
вычислений, 
реализуемых на 
ЭВМ 

2 1 0 1 
Семест-

ровое 
задание 

2 Теоретические 
основы численных 
методов 

9 4 2 3 
Семест-

ровое 
задание 

3 
Интерполирование 23 8 10 5 

Конт-
рольная 
работа 

4 Численное 
интегрирование 17 8 6 3 

Семест-
ровое 

задание 
5 Численные методы 

линейной алгебры 22 6 8 8 
Конт-

рольная 
работа 

6 Численное решение 
нелинейных 
уравнений, систем 

20 6 6 8 
Семест-

ровое 
задание 

7 Численные методы 
решения ОДУ 10 3 4 3 Коллок-

виум 
 ИТОГО 103 36 36 31  

Формы контроля 
 коллоквиум, контрольные работы, семестровая работа 

 
 экзамен 

 
Заочная форма обучения 

1 
Погрешности 

14 2 2 10 контр. 
работа 

2 Интерполирование 47 6 6 35 контр. 
работа 

3 Численное 
интегрирование и 
дифференцирование 

42 6 6 30 контр. 
работа 

  103 14 14 75  
Формы контроля 

  экзамен. 
Для ЗФО защита контрольной работы (январь), экзамен (январь) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вычислительная математика 

1. ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЭВМ 

1.1. Представление чисел в форме с фиксированной и плавающей запятой. 
1.2. Диапазон и погрешности представления. 
1.3. Операции над числами. 
1.4. Свойства арифметических операций. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
2.1. Классификация погрешностей. 
2.2. Погрешности вычислений. 
2.3. Линейная оценка погрешности функций. 
2.4. Устойчивость и сложность алгоритма. 

3. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ 

3.1. Постановка задачи интерполирования. 
3.2. Полином Лагранжа. 
3.3. Оценка остаточного члена полинома Лагранжа. 
3.4. Пути повышения точности интерполирования. 
3.5. Полиномы Ньютона, Гаусса. 
3.6. Сходимость интерполяционного процесса. 
3.7. Линейные сплайн функции. 
3.8. Кубические сплайн функции. 

4. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
4.1. Квадратуры Ньютона-Котеса. 
4.2. Квадратурная формула Гаусса. 
4.3. Обобщенные квадратуры. 
4.4. Интегрирование функций с особенностями. 

5. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

5.1. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  
5.2. Факторизация.  
5.3. Обращение матриц.  
5.4. Итерационные методы.  
5.5. Сходимость одношаговых итерационных методов. 
5.6. Вариационные методы.  
5.7. Численное решение задач на собственные значения. 

6. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ, СИСТЕМ 

1. Нелинейные системы. 
2. Сжимающие отображения 
3. Нелинейное уравнение. 
4. Методы решения нелинейного уравнения 

7. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ. 

6.1. Одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши.  
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Решение краевых задач для уравнений 2-го порядка.  
6.2. Метод сеток.  
6.3. Устойчивость.  
6.4. Сходимость. 
6.5. Обзор численных методов, применяемых в пакетах прикладных программ 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках Ко-во экз. 

в библ. на 
момент 

утвержд. 
РП 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издан
ия 

1. Численные методы: учебное пособие. 
Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово,– 238 с. 

О.Н. Гавришина, 
Ю.Н. Захаров, Л.Н. 

Фомина; 
2011. 87 

2. Численные методы. 
Бином. Лаборатория знаний. – 636 с. 

Н.С. Бахвалов, Н.П. 
Жидков, Г.М. 

Кобельков; 
2011 50 

3. Численные методы. Лань. – 248 с. Е.А. Волков 2008. 21 
 

Список дополнительной литературы. 

1. А.А. Самарский, А.В. Гулин. Численные методы. 1980 
2. Г.И.Марчук. Методы вычислительной математики. 1988 
3. Н.С. Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков. Численные методы. 1987 
4. Н.С. Бахвалов. Численные методы. 1985 
5. Н.Н. Калиткин. Численные методы. 1978 
6. В.И. Крылов, В.В.Бобков, П.И. Монастырный. Вычислительные методы. I, II части. 

1977 
7. О.Н. Гавришина, М.Р. Екимова, Л.Н.Фомина Методы вычислений Учебно-

методические пособие. 2004 
8. О.Н. Гавришина, Ю.Н.Захаров, Л.Н.Фомина Методы приближенных вычислений. 

Учебное пособие. Часть I., II. 2006, 2008 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ.  

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*). 
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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 
     а) один из итерационных методов: 
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-  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

. 

Вопросы к коллоквиуму. 

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. 
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20. Обобщенные квадратурные формулы. 
21. Сходимость квадратурных формул. 
22. Метод последовательного исключения неизвестных. 
23. Метод простой 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. Аналитический метод рядов. 
33. Численный метод рядов. 
34. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Общая теория. 
35. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод первого порядка. 
36. Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод второго порядка. 
37. Экстраполяционный метод Адамса. 
38. Интерполяционный метод Адамса. 

Экзаменационные вопросы  

1. Классификация погрешностей. 
2. Соотношения величин погрешностей. 
3. Для чего изучается неустранимая погрешность. 
4. Определение абсолютной погрешности. 
5. Определение относительной погрешности. 
6. Определение значащих цифр. 
7. Определение верных цифр. 
8. Определение предельной абсолютной погрешности. 
9. Определение предельной относительной погрешности. 
10. Получение нелинейной оценки погрешности. 
11. Вид линейной оценки погрешности. 
12. Оценка погрешности для суммы. 
13. Оценка погрешности для произведения. 
14. Оценка погрешности корня уравнения  f(y)=a. 
15. Постановка задачи интерполирования функции. 
16. Вид полинома Лагранжа. 
17. Доказательство единственности полинома Лагранжа. 
18. Вид погрешности полинома Лагранжа. 
19. План получения оценки погрешности полинома Лагранжа. 
20. Определение разделенных разностей. 
21. Вид погрешности полинома Лагранжа использующий разделенную разность. 
22. Вид полинома Ньютона с разделенными разностями. 
23. Полином Чебышева (рекурентная формула). 
24. Полином Чебышева ( не рекурентная формула). 
25. Корни полинома Чебышева. 
26. Точки экстремума полинома Чебышева на [-1,1]. 
27. Полином наименее уклоняющийся от нуля (определение). 
28. Лемма о полиноме наименее уклоняющийся от нуля. 
29. Использование полинома Чебышева при интерполировании. 
30. Конечные разности. 
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31. Идея построения полиномов Ньютона с конечными разностями. 
32. Постановка задачи интерполирования с кратными узлами. 
33. Доказательство единственности полинома с кратными узлами интерполирования. 
34. План построения полинома с кратными узлами интерполирования. 
35. Вид погрешности для полинома с кратными узлами интерполирования. 
36. Определение сходимости интерполяционного процесса. 
37. Применение аппарата интерполяции для поиска корней уравнений. 
38. Применение аппарата интерполирования для поиска точек экстремума функции. 
39. Обратная интерполяция. 
40. Численное дифференцирование (определение). 
41. Определение сплайна. 
42. Построение интерполяционного сплайна 1-го порядка. 
43. Постановка задачи на построение кубического сплайна. 
44. План построения кубического сплайна. 
45. Минимизирующее свойство кубического сплайна. 
46. Оценка погрешности интерполяционного кубического сплайна. 
47. Отличие оценок погрешности полинома Лагранжа и кубического сплайна. 
48. План построения квадратуры Ньютона - Котеса. 
49. План получения оценки погрешности квадратуры Ньютона - Котеса. 
50. Вид погрешности квадратуры Ньютона - Котеса. 
51. Формула серединных прямоугольников. Оценка погрешности. 
52. Формула трапеций. Оценка погрешности. 
53. Обобщенные квадратуры (идея построения и преимущества). 
54. Определение сходимости квадратуры. 
55. Теорема сходимости интерполяционных квадратур. 
56. Интерполирование функций с особенностями. 
57. Определение точных и итерационных методов решения СЛАУ. 
58. Идея метода Гаусса решения СЛАУ. 
59. Условие применимости метода Гаусса. 
60. Вид метода простой итерации решения СЛАУ. 
61. Достаточные условия сходимости метода простой итерации решения СЛАУ. 
62. Необходимые и достаточные условия сходимости метода простой итерации 

решения СЛАУ. 
63. Определение скорости сходимости итерационного метода решения СЛАУ. 
64. Оценка числа итераций итерационного метода решения СЛАУ. 
65. Определение оптимального итерационного параметра. 
66. План определение оптимального итерационного параметра в симметричном 

случае. 
67. Идея метода минимальных невязок. 
68. Вид метода Зейделя решения СЛАУ. 
69. Условие сходимости метода Зейделя решения СЛАУ. 
70. Степенной метод вычисления максимального по модулю собственного числа и 

соответствующего собственного вектора. 
71. Вид метода простой итерации решения нелинейных уравнений. 
72. Пример построения метода простой итерации решения нелинейных уравнений. 
73. Теорема о сходимости метода простой итерации решения нелинейных уравнений. 
74. Графическая интерпретация метода простой итерации при 0 < g΄ < 1. 
75. Графическая интерпретация метода простой итерации при -1 < g΄ < 0. 
76. Графическая интерпретация метода простой итерации при g΄ > 1. 
77. Графическая интерпретация метода простой итерации при g΄ < -1. 
78. Методы Зейделя решения систем нелинейных уравнений. 
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79. Определение порядка итерационного метода решения систем нелинейных 
уравнений. 

80. Вид метода Ньютона решения систем нелинейных уравнений. 
81. Формулировка теоремы сходимости метода Ньютона решения систем нелинейных 

уравнений. 
82. Графическая интерпретация метода Ньютона решения скалярного уравнения. 
83. Метод секущих. 
84. Графическая интерпретация метода секущих. 
85. Метод Ньютона с постоянным значением производной. 
86. Графическая интерпретация метода Ньютона с постоянным значением 

производной. 
87. Аналитический метод рядов. 
88.  Численный метод рядов. 
89.  Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Общая теория. 
90.  Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод первого порядка. 
91.  Метод Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Метод второго порядка. 
92.  Экстраполяционный метод Адамса. 
93.  Интерполяционный метод Адамса. 

 


