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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины «Методы численного анализа» – обучение 

студентов теоретическим и практическим основам методов решения задач 

численного анализа. 

 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 обучение теоретическим основам построения и исследования 

численных методов и алгоритмов решения рассматриваемых задач; 

 ознакомление студентов с современными и классическими методами 

численного анализа; 

 формирование у студентов навыков программной реализации 

численных методов и проведения вычислительного эксперимента. 

 

Учебная дисциплина «Методы численного анализа» относится к циклу 

специальных дисциплин (государственный компонент). 

 

Основой для изучения методов численного анализа являются учебные 

дисциплины «Геометрия и алгебра», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения», «Вычислительные методы алгебры», 

«Функциональный анализ и интегральные уравнения» типового учебного 

плана. 

Методы и алгоритмы, излагаемые в учебной дисциплине «Методы 

численного анализа», связаны с учебной дисциплиной «Уравнения 

математической физики» и «Уравнения в частных производных» 

государственного компонента. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 базовые понятия теории приближенных методов; 

 методы решения численных уравнений и систем таких уравнений; 

 основные методы решения задач теории приближения и их использование 

в задачах численного интегрирования и дифференцирования; 

 методы решения основных типов задач для функциональных уравнений 

(интегральных и обыкновенных дифференциальных уравнений); 

уметь: 

 исследовать основные характеристики приближенных алгоритмов 

применительно к конкретной вычислительной задаче; 

 использовать основные результаты теории методов численного анализа 

к решению на компьютере модельных и прикладных задач; 

 

владеть: 
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 навыками отбора оптимальных алгоритмов для решения прикладных 

задач с использованием современной компьютерной техники; 

 навыками программной реализации методов численного анализа и 

интерпретации полученных результатов. 

 

Освоение учебной дисциплины «Методы численного анализа» 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-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 

профессиональные компетенции: 
 ПК-13. Владеть современными информационными технологиями. 

 ПК-14. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

 

 В соответствии с учебными планами специальностей, 1-31 03 04 

«Информатика», 1-31 03 05 «Актуарная математика», 1-31 03 06-01 

«Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике)», 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы)» учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины 252 учебных часа, в том числе 136 

аудиторных часов: лекции  68 часов, лабораторные занятия  60 часов,  

управляемая самостоятельная работа студентов – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет в 4 семестре, зачет и экзамен в 

5 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Решение нелинейных уравнений и систем 

 

Тема 1.1. Введение 

Предмет «Методы численного анализа» и основные задачи, излагаемые 

в указанном курсе. 

Тема 1.2. Итерационные методы решения нелинейных уравнений 

Метод простых итераций решения нелинейных уравнений и систем. 

Теорема сходимости. Аналог метода Зейделя. Метод Ньютона для одного 

уравнения. Видоизменения метода Ньютона.  

Тема 1.3. Методы решения систем нелинейных уравнений 

Метод простой итерации. Метод Ньютона для систем нелинейных 

уравнений.  

 

Раздел 2. Приближение функций 

 

Тема 2.1. Интерполирование 

Постановка задачи интерполирования и ее разрешимость. 

Алгебраическое интерполирование. Интерполяционный многочлен в форме 

Лагранжа. Остаток интерполирования в форме Лагранжа. Разделенные 

разности и их свойства. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона для 

неравномерной сетки. Конечные разности и их свойства. Интерполяционные 

формулы Ньютона для равномерной сетки. Многочлены Чебышева. 

Минимизация остатка интерполирования. Интерполирование с кратными 

узлами. Многочлен Эрмита. Остатки интерполирования с кратными узлами. 

Применение интерполирования к вычислению производных. Погрешность 

формул приближенного дифференцирования. 

Тема 2.2. Сплайн-приближения 

Понятие сплайн-функции. Сплайн-интерполирование. Построение 

кубического сплайна. Вариационная и физическая интерпретация 

кубического сплайна. 

Тема 2.3. Наилучшие приближения 

Задача о наилучшем приближении в линейных нормированных 

пространствах. Метод наименьших квадратов. Среднеквадратичные 

приближения. Нелинейные аппроксимации. 
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Раздел 3. Численное интегрирование 

 

Тема 3.1. Интерполяционные квадратурные формулы 

Квадратурные формулы и связанные с ними задачи. Интерполяционные 

квадратурные формулы. Квадратурные формулы с равноотстоящими узлами. 

Простейшие квадратурные формулы Ньютона-Котeса. Квадратурные 

формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. Оценки точности 

квадратурных формул. Правило Рунге и автоматический выбор шага. 

интегрирования. 

 

Тема 3.2. Квадратурные формулы типа Гаусса 

Квадратурные формулы наивысшей алгебраической степени точности 

(НАСТ). Критерий и свойства квадратурных формул НАСТ. Теоремы 

существования, единственности и о свойствах узлов квадратурных формул 

НАСТ. Частные случаи квадратурных формул НАСТ. Выделение 

особенностей интегрируемых функций. 

 

Раздел 4. Численное решение интегральных уравнений 

 

Тема 4.1. Методы решения интегральных уравнений Фредгольма и 

Вольтерра второго рода 

Метод механических квадратур решения интегрального уравнения 

Фредгольма второго рода. Метод замены ядра на вырожденное. Метод 

последовательных приближений решения интегрального уравнения 

Фредгольма второго рода. Метод квадратур и метод последовательных 

приближений решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода. 
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Раздел 5. Методы численного решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

 

Тема 5.1. Методы решения задачи Коши 

Классификация методов решения задачи Коши. Метод Пикара. 

Построение одношаговых методов способом разложения решения в ряд 

Тейлора. Численные методы Эйлера и их устойчивость. Способ Рунге-Кутта 

построения одношаговых правил. Примеры методов Рунге-Кутта. 

Построение вычислительных правил на основе принципа последовательного 

повышения порядка точности. Примеры правил типа предиктор-корректор. 

Главный член погрешности. Правило Рунге. Многошаговые методы. 

Экстраполяционный и интерполяционный методы Адамса. 

Тема 5.2. Методы решения краевых задач 

Многоточечные и граничные задачи. Решение линейных граничных 

задач. Метод стрельбы. Метод редукции к задачам Коши. Методы решения 

нелинейных задач. Проекционные методы решения граничных задач: методы 

Галеркина, моментов, наименьших квадратов, Ритца. 

 

Раздел 6. Сеточные методы численного решения  

дифференциальных уравнений 

Тема 6.1. Элементы теории разностных схем 

Основные понятия теории разностных схем. Аппроксимация 

простейших дифференциальных операторов. Постановка разностной задачи. 

Погрешность аппроксимации. Сходимость и устойчивость разностных схем. 

Математический аппарат теории разностных схем. Разностные аналоги 

теорем вложения. Метод энергетических неравенств. Методы замены 

обыкновенных дифференциальных уравнений и граничных условий 

разностной схемой. Повышение порядка аппроксимации граничных условий. 

Тема 6.2. Разностные схемы для основных задач математической 

физики 
Семейство шеститочечных разностных схем для уравнения 

теплопроводности. Разностные схемы для уравнения колебаний струны. 

Разностные схемы для уравнений переноса. Разностные схемы для решения 

простейших нелинейных задач. Разностная задача Дирихле для уравнения 

Пуассона и методы ее реализации. Экономичные разностные схемы для 

многомерного уравнения теплопроводности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

К
о
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и

ч
ес
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о
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в
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Форма контроля 

знаний 

Л
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ц
и

и
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о
р
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о
р
н

ы
е 
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н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 

1 
Решение нелинейных 

уравнений и систем 

   Коллоквиум 1 

(разделы 1-3), 

контрольная работа 1 

1.1 Введение 2    

1.2 
Итерационные методы решения 

нелинейных уравнений  
2 2  Лабораторная работа 

1.3 
Методы решения нелинейных 

уравнений 
2 1 1 Устный опрос 

2 Приближение функций    

Коллоквиум 1 

(разделы 1-3), 

контрольная работа 1 

2.1 Интерполирование 6 6  Устный опрос 

2.2 Сплайн-приближения  4 3 1 Лабораторная работа 

2.3 Наилучшие приближения  2 2  Устный опрос 

3 
Численное интегрирование 

   

Коллоквиум 1 

(разделы 1-3), 

контрольная работа 2 

3.1 
Интерполяционные 

квадратурные формулы 
4 5 1 Устный опрос 

3.2 
Квадратурные формулы типа 

Гаусса 
2 3 1 Лабораторная работа 

4 
Численное решение 

интегральных уравнений 
   

Коллоквиум 2 

(разделы 4-6), 

контрольная работа 3 

4.1 

Методы решения интегральных 

уравнений Фредгольма и 

Вольтерра второго рода 

4 3 1 Лабораторная работа 

5 

Методы численного решения 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

   

Коллоквиум 2 

(разделы 4-6), 

контрольная работа 3 

5.1 Методы решения задачи Коши 8 9 1 Лабораторная работа 

5.2 Методы решения краевых задач 6 8  Устный опрос 
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6 

Сеточные методы численного 

решения дифференциальных 

уравнений 

   

Коллоквиум 2 

(разделы 4-6), 

контрольная работа 4 

6.1 
Элементы теории разностных 

схем 
10 9 1 Устный опрос 

6.2 
Разностные схемы для основных 

задач математической физики 
16 9 1 Лабораторная работа 

 Всего 68 60 8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная 

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

Учебное пособие. – Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с. 

2. Калиткин Н. Н. Численные методы: Учебное пособие. – БХВ-

Петербург, 2011. – 592 с. 

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

методы: Учебное пособие.– М.: Наука, т. 1– 1976, 304 с., т. 2– 1977, 

400 с. 

4. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики: Учебное 

пособие. – М.: Наука, 1989. – 608 с. 

5. Самарский А.А. Введение в численные методы: Учебное пособие. – 

Лань, 2009. – 288 с. 

6. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы: Учебное пособие. 

– М.: Наука, 1989. – 432 с. 

Дополнительная 

1. Дэннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной 

оптимизации и решения нелинейных уравнений. М.: Мир, 1988. – 

440 с. 

2. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на 

ФОРТРАНЕ. М.: Мир, 1977. – 400 с. 

3. Крылов В.И. Приближенное вычисление интегралов. М.: Наука, 

1967. – 500 с. 

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

методы высшей математики. Мн.: Вышэйшая школа, т. 1 – 1972, 

584 с., т. 2 – 1975, 672 с. 

5. Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения 

нелинейных систем со многими неизвестными. М.: Мир, 1975. – 

560 с. 

6. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М.: Мир, 1990. – 512 

с. 

7. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений. С.-Петербург. 

Изд-во Петербургского университета, 1998. – 472 с. 

8. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. 

М.: Мир, 1999. – 512 с. 

 



11 

 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

 

Раздел 1. Решение нелинейных уравнений и систем 

1. Отделить корни данного уравнения вида        и применить для 

их нахождения указанный метод (простой итерации, Ньютона, 

секущих, Чебышева). 

2. Исследовать порядок сходимости заданного итерационного процесса 

решения нелинейных уравнений. 

3. Найти приближенное решение системы нелинейных уравнений 

указанным методом (простой итерации, Ньютона, спуска). 

 

Раздел 2. Приближение функций 

1. Для заданной функции построить многочлен наилучшего 

(равномерного или среднеквадратичного) приближения указанной 

степени. 

2. Для заданной функции построить интерполяционный многочлен (с 

простыми или кратными узлами, в форме Лагранжа, Ньютона или 

Эрмита) по указанному набору узлов. 

3. Оценить остаток алгебраического интерполирования заданной 

функции. 

4. Для заданной функции построить интерполяционный кубический 

сплайн с указанными граничными условиями. 

 

Раздел 3. Численное интегрирование 

1. Построить интерполяционную квадратурную формулу (КФ) на 

заданном отрезке по заданным узлам с указанной весовой функцией. 

Оценить остаток полученной формулы. 

2. Дана квадратурная формула. Определить ее алгебраическую степень 

точности. 

3. На заданном отрезке построить КФ типа Гаусса для указанной 

весовой функции. 

4. Построить кубатурную формулу с указанными узлами. 

 

Раздел 4. Численное решение интегральных уравнений 

 

1. Найти приближенное решение заданного интегрального уравнения 

Фредгольма второго рода указанным методом (квадратур, замены 
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ядра на вырожденное, последовательных приближений, Галеркина, 

моментов). 

2. Найти приближенное решение заданного интегрального уравнения 

Вольтерра второго рода указанным методом (квадратур, 

последовательных приближений). 

 

Раздел 5. Методы численного решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

1. Определить порядок точности заданного одношагового метода 

решения задачи Коши. 

2. Построить метод Рунге-Кутты (явный или неявный) с указанным 

порядком и количеством стадий. 

3. Определить порядок заданного многошагового метода решения 

задачи Коши. 

4. Применить к заданной граничной задаче для системы линейных ОДУ 

указанный метод решения (стрельбы, редукции, дифференциальной 

прогонки). 

5. Применить к заданной граничной задаче для системы линейных ОДУ 

указанный вариационный метод (Ритца, Галеркина, наименьших 

квадратов) с заданным базисом. 

Раздел 6.  Сеточные методы численного решения 

дифференциальных уравнений 

1. Построить разностную аппроксимацию для заданного 

дифференциального оператора на указанном шаблоне. 

2. Для заданной граничной задачи построить разностную схему 

указанного порядка аппроксимации. 

3. Определить порядок аппроксимации и исследовать устойчивость 

заданной разностной схемы. 

4. Повысить порядок аппроксимации граничных условий для заданной 

разностной схемы. 
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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 

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 образования 

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 

 

Уравнения в 

частных 

производных 

Кафедра 

компьютерных 

технологий и 

систем 

Нет 

Именений не 

требуется, 

протокол №  4 от  

19.04.2018 

Уравнения 

математической 

физики 

Кафедра 

компьютерных 

технологий и 

систем 

Нет 

Именений не 

требуется, 

протокол № 14 от  

19.04.2018 

 

 

 

 

  



15 

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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