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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – обучение студентов основам 

вычислительных методов решения задач линейной алгебры. 

 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 обучить студентов теоретическим основам построения и исследования 

численных методов и алгоритмов решения задач линейной алгебры; 

 ознакомление студентов с классическими и современными методами 

численного решения задач линейной алгебры; 

 формирование у студентов твердых навыков в выборе алгоритмов для 

решения конкретной задачи (ориентируясь на теоретические 

характеристики данного алгоритма); 

 приобретение студентами практического опыта при программной 

реализации вычислительных алгоритмов. 

 

Учебная дисциплина «Вычислительные методы алгебры» относится к 

циклу специальных дисциплин (государственный компонент). 

 

Основой для изучения вычислительных методов алгебры являются 

учебные дисциплины «Геометрия и алгебра» государственного компонента и 

«Математический анализ» компонента учреждения высшего образования 

типового учебного плана. 

Учебная дисциплина «Вычислительные методы алгебры» 

непосредственно связана с предметами аналитического цикла, 

предусмотренными учебным планом специальности. Методы и алгоритмы, 

излагаемые в учебной дисциплине «Вычислительные методы алгебры», 

связаны с учебными дисциплинами «Методы численного анализа», «Методы 

оптимизации», «Численные методы математической физики» 

государственного компонента. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 методы решения полной и частичной проблем собственных значений; 

 методы исследования свойств приближенных алгоритмов линейной 

алгебры; 

уметь: 

 применять прямые и итерационные методы для нахождения решений 

систем линейных алгебраических уравнений, вычисления определителей и 

обращения матриц; 

 решать полную и частичную проблемы собственных значений; 
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владеть: 

 навыками использования конкретных алгоритмов для решения задач 

линейной алгебры; 

 навыками программной реализации методов численного решения 

основных задач линейной алгебры, возникающих в различных областях 

естествознания. 

 

Освоение учебной дисциплины «Вычислительные методы алгебры» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

 

академические компетенции:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 

социально-личностные компетенции:  
 СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 

профессиональные компетенции: 
 ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

 

 В соответствии с учебными планами специальностей и направлений 

всего на изучение учебной дисциплины «Вычислительные методы алгебры» 

отведено 158 часов, в том числе 68 аудиторных часов. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 34 часа, 

лабораторные занятия – 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 

часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен и зачет в 3 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Методы решения систем линейных 

 алгебраических уравнений 

 

Тема 1.1. Введение 

Предмет «Вычислительные методы алгебры» и основные задачи, 

излагаемые в указанном курсе. Элементы теории погрешностей. 

Тема 1.2. Обусловленность 

Общая характеристика проблем решения систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), решения задач на собственные значения, 

понятий корректности и устойчивости СЛАУ. Устойчивость решения СЛАУ 

по правой части и коэффициентная устойчивость. Число обусловленности 

матрицы и его свойства. Хорошо обусловленные и плохо обусловленные 

СЛАУ. Геометрическая интерпретация понятия обусловленности. Метод 

регуляризации. 

Тема 1.3. Прямые методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений 

Общая характеристика прямых методов решения СЛАУ. Теорема об LU-

разложении. Схема единственного деления и ее связь с теоремой об LU-

разложении. Методы Гаусса с выбором главного элемента. Вычисление 

определителей и обращение матриц с помощью метода Гаусса. Метод 

квадратного корня. Метод Жордана обращения матриц. Диагонально 

доминирующие матрицы. Ортогональные преобразования. Методы 

отражений, вращений и ортогонализации. Метод прогонки решения СЛАУ с 

трехдиагональной матрицей. Связь метода прогонки с методом Гаусса. 

Теорема о корректности метода прогонки. Методы левой, встречной и 

циклической прогонки. Теорема о корректности метода циклической 

прогонки. 

Тема 1.4. Итерационные методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

Общая характеристика итерационных методов решения СЛАУ. 

Сходимость матричной геометрической прогрессии. Градиент функционала. 

Методы простой итерации и Зейделя. Теоремы сходимости. Элементы теории 

двухслойных итерационных методов. Основная теорема сходимости. Методы 

Якоби, Гаусса-Зейделя и релаксации. Оптимизация сходимости итерационных 

процессов. Итерационные методы вариационного типа и теоремы их 

сходимости. 

  

Раздел 2. Методы решения задач на собственные значения 
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Тема 2.1. Полная проблема собственных значений 

Общая постановка задачи на собственные значения. Устойчивость  

задачи на собственные значения. Методы Данилевского, Крылова, 

Леверье и видоизменение Фаддеева. Использование верхней формы 

Хессенберга для построения собственного многочлена. Прямые методы 

отражений и вращений. Итерационный метод вращений. QR-алгоритм. 

Метод бисекций решения полной проблемы собственных значений. 

Тема 2.2. Частичная проблема собственных значений 

Степенной метод вычисления наибольшего по модулю собственного 

значения и его модификации. Метод обратных итераций. Обратные итерации 

со сдвигом. Нахождение нескольких собственных значений. Метод λ-

разности. Ступенчатый степенной метод. Ускорение сходимости 

итерационных процессов. Метод Эйткена. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

   Контрольная работа по 

темам 1.1-1.4, 

коллоквиум 

1.1 Введение 2    

1.2 Обусловленность 2 2   

1.3 
Прямые методы решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений 

10 12 1 Отчет по лаб. работе 

1.4 

Итерационные методы решения 

систем линейных алгебраических 

уравнений 

10 10 1 Отчет по лаб. работе 

2 
Методы решения задач на 

собственные значения 

   Контрольная работа по 

темам 2.1-2.2, 

коллоквиум 

2.1 
Полная проблема собственных 

значений 

6 6 1  

2.2 
Частичная проблема собственных 

значений 

4 4 1 Отчет по лаб. работе 

 Всего 34 30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: 

Бином, 2004. – 636 с. 

2. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – М.: Наука, 

1977. – 304 с. 

3. Калиткин Н.Н. Численные методы. – БХВ-Петербург, 2011. – 592 с. 

4. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы 

высшей математики. Т. 1. – Минск: Вышэйш. шк., 1972. – 584 с. 

5. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы. 

Т. 1. – М: Наука, 1976. – 304 с. 

6. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989. – 432 с. 

7. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. 

С.-Пб.: Лань, 2009. – 736 с. 

8. Тыртышников Е.Е. Методы численного анализа. – М.: Академия, 2007. – 

320 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

9. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и 

упражнениях. – М.: Высш. шк., 2000. – 190 с. 

10. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, 1984. – 

320 с. 

11. Годунов С.К. Решение систем линейных уравнений. – Новосибирск: 

Наука, 1980. – 177 с. 

12. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. – М.: Мир, 1999. – 548 с. 

13. Парлетт Б. Симметричная проблема собственных значений. Численные 

методы. – М.: Мир, 1983. – 384 с. 

14. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 1987. – 288 с. 

15. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – 

М.: Наука, 1978. – 592 с. 

16. Стренг Г. Линейная алгебра и ее применение. – М.: Мир, 1980. – 454 с. 

17. Уилкинсон Дж. Х. Алгебраическая проблема собственных значений. – М.: 

Наука, 1970. – 564 с. 

18. Саад Ю. Итерационные методы для разреженных линейных систем.  

В 2-х томах. Том 1. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 

306 с. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Раздел1. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

1. Исследовать обусловленность СЛАУ. 

2. Решить СЛАУ указанным методом (Гаусса, LU-разложения, 

квадратного корня, прогонки, вращений, отражений). 

3. Построить сходящийся итерационный процесс для решения СЛАУ 

указанным методом (простой итерации, Якоби, Гаусса-Зейделя, 

релаксации). 

4. Исследовать сходимость итерационного процесса для решения СЛАУ. 

 

Раздел 2. Методы решения задач на собственные значения 

1. Применить указанный метод для нахождения собственных значений 

матрицы (метод Данилевского, Крылова, Леверье, бисекций). 

2. Вычислить собственные значения и векторы матрицы итерационным 

методом вращений. 

3. Применить к матрице QR-алгоритм 

4. Найти одно или несколько ведущих собственных значений матрицы и 

соответствующие собственные векторы степенным методом. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

 лабораторные работы; 

 письменные контрольные работы; 

 коллоквиумы; 

 устные вопросы. 

 

Лабораторные работы как правило представляют собой задания, 

включающие программную реализацию указанного численного метода (язык 

программирования обычно выбирается самим студентом), проведение 

вычислительного эксперимента и комментарии по его итогам. Рекомендуемая 

форма отчетности  по лабораторной работе – письменный отчет. Лабораторная 

работа оценивается по стандартной 10-балльной шкале. Оценка за 

лабораторную работу может быть снижена в случае несвоевременного 

выполнения. 

 

Письменные контрольные работы проводятся для контроля знаний по 

одному или нескольким разделам курса. Они включают, как правило, 4-5 
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заданий и оцениваются по 10-балльной шкале. В случае 

неудовлетворительной оценки контрольная работа может быть переписана. 

 

Коллоквиум представляет собой персональную устную беседу преподавателя 

со студентом с целью определения уровня знаний по пройденным темам. Для 

более точной оценки коллоквиум может включать дополнительный 

письменный этап. По результатам коллоквиума выставляется оценка по 10-

балльной шкале. 

 

Устный опрос студентов проводится в свободной форме в течение 

лабораторных занятий. Его результаты учитываются преподавателем при 

выставлении рейтинговой оценки в конце семестра. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015) 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства обазования 

от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

 

Методы 

численного 

анализа 

 

Кафедра 

вычислительной 

математики 
Нет 

Именений не 

требуется, 

протокол № 14  от 

19.04.2018   

Численные 

методы 

математической 

физики 

Кафедра 

вычислительной 

математики 
Нет 

Именений не 

требуется, 

протокол № 14  от 

19.04.2018   

Методы 

оптимизации 

Кафедра методов 

оптимального 

управления 
Нет 

Именений не 

требуется, 

протокол № 14  от 

19.04.2018   
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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