


1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практикум на ЭВМ по численным методам» 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в часть научно исследовательского цикла с кодом УЦ ООП цикла 
НИР.Б.3. 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 осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо-
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
- способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а также в социаль-
ной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными техно-
логиями (ОК-14); 
- способностью в составе научно-исследовательского и производственного коллектива ре-
шать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 
- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 
технических достижений в сети Интернет и из других источников (ПК-6); 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, 
профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7); 
- 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: основные численные методы и алгоритмы решения математических задач из 
разделов – теории погрешности, теория аппроксимации, численного интегрирования, линей-



ной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической фи-
зики, иметь представление о существующих пакетах прикладных программ. 

2) Уметь: разрабатывать численные методы и алгоритмы, реализовывать эти алго-
ритмы на языке программирования высокого уровня, самостоятельно обобщать полученные 
данные, формировать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для 
решения прикладных задач, работать в коллективе; 

3) Владеть: методами и технологиями разработки численных методов для различных 
задач естественнонаучных направления, подготовкой научных и аналитических отчётов, пуб-
ликаций и презентаций результатов научных и практических исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 108 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 108 
Вид итогового контроля Зачет 5,6,7 семестры 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 
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ес
тр
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я 
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ме

ст
ра

 Виды учебной ра-
боты, включая са-

мостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Лаб. Сам. 

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

та, тесты 
2 Интерполяция и наилучшее при-

ближение; многочлены Чебышева 5 4-10 14  Контрольная работа 

3 Численное интегрирование 5 10-17 14  Контрольная работа 
 зачёт 

4 Численные методы линейной ал-
гебры 6 1-8 16  Контрольная рабо-

та; 
5 Методы решения нелинейных 

уравнений и систем 6 9-12 10  Контрольная работа 

6 Численные методы решения обык-
новенных дифференциальных 
уравнений 

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

 зачёт 
7 Численное решение краевой задачи 

различными подходами 7 1-6 12  Контрольная рабо-
та, тесты 

8 Численные методы решения основ-
ных уравнений математической 
физики 

7 7-17 24  Тесты, зачет 



    108  Всего 108 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 

ОК-9, ПК-4, ПК-9. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: оценивать 
погрешности вычис-
ления функций;  
Владеть: навыками 
вычисления погреш-
ностей, построения 
приближений функ-
ций 

2 Интерполяция и наи-
лучшее приближение; 
многочлены Чебышева 

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

ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: строить по-
лином Лагранжа, 
Гаусса, 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. Симметричные формулы. 
Формулы Ньютона-Котеса. Численная 
устойчивость квадратурных формул. 
Квадратурные формулы Гаусса. Чис-
ленное дифференцирование. Неустой-
чивость операций численного диффе-
ренцирования функций, заданной при-
ближенно. 

ОК-12, ОК-14, ПК-7, 
ПК-9 
Знать: Принципы 
построения квадра-
турных формул 
Уметь: использо-
вать современные 
информационные 
технологии 
Владеть: навыками 
работы с информа-
ционными и компь-
ютерными техноло-
гиями 

4 Численные методы ли-
нейной алгебры 

Методы Гаусса решения СЛАУ: 
м.Гаусса, м.Гаусса с выбором главного 
элемента, обращение матриц. Итераци-
онные методы решения СЛАУ. Приме-
ры и канонический вид итерационных 
методов решения СЛАУ (методы Яко-
би, Зейделя, простой итерации, верхней 

ОК-9, ПК-6, ПК-9. 
Знать: методы ре-
шения линейных 
систем; 
Уметь: строить раз-
личные методы ре-
шения СЛАУ 



релаксации). Исследование сходимости 
итерационных методов. Необходимое и 
достаточное условие сходимости ста-
ционарных итерационных методов. 
Итерационные методы вариационного 
типа: метод минимальных невязок, ме-
тод минимальных поправок, метод ско-
рейшего спуска. Метод скалярных про-
изведений поиска собственных значе-
ний. Метод вращения. 

Владеть: навыками 
работы в коллективе, 
способностью разра-
батывать алгоритми-
ческие и программ-
ные решения  

5 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. 

ОК-12, ПК-7, 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 

6 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. 

ОК-9, ПК-4, ПК-7. 
Знать: понятия по-
становок задач Коши 
для ОДУ 
Уметь: сформули-
ровать задачу и при-
менить математиче-
ский аппарат 
Владеть: навыками 
решения задач Коши 

7 Численное решение 
краевой задачи различ-
ными подходами 

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

ОК-14, ПК-4, ПК-7. 
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  

8 Численные методы ре-
шения основных уравне-
ний математической фи-

Исследование аппроксимации, устой-
чивости, сходимости. Разностные схе-
мы для уравнений 2-го порядка. Разно-

ОК-12, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9 
Знать: численные 



зики 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 

методы решения 
разностных уравне-
ний 
Уметь: использо-
вать аппарат числен-
ных методов для ре-
шения прикладных 
задач 
Владеть: навыками 
решения краевых 
задач методами ко-
нечных элементов 

 

5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме семинарских занятий, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (зачетов, про-
межуточных тестирований). Интерактивного семинара  по методике и методологии исследо-
ваний в курсовых и дипломных работах, кафедры с участием профессоров, академиков. На-
учных конференций регионального и международного уровня. Интернет-тестирование. Ин-
терактивного 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 семестра 5,6,7. 
3) проверки и приема текущих семестровых заданий и лабораторных работ. 
4) тестирование.  
 
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 5 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 формул, 
где подынтегральная функция f(x)=x3 e2x ,  a=0, b=1. 
 



Пример  лабораторного задания в 6семестре 
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 6 семестре 
Решить численно краевую задачу  

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

 
Пример  лабораторного задания в 6 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 

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 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. 
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  "зачтено" 
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; 

Раздел 3,  5 семестр 
            на отметку  " зачтено " 
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; 

Раздел 4,  6 семестр 
            на отметку  " зачтено " 
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; 

Раздел 5,  6 семестр 
            на отметку  " зачтено " 
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; 

Раздел 6,  6 семестр 
            на отметку  " зачтено " 
1)  вид метода Пикара; 
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; 

Раздел 7,8  6 семестр 
            на отметку  " зачтено " 

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; 
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; 
             
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; 
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 (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы персо-
нальных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика - систе-
мы программирования на языках С/С++, Delphi, Fortran,  с возможностью многопользова-
тельской Работы и централизованного администрирования. 
 
 



 


