
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины состоит в математической подготовке спе-

циалистов по электротехнике и электроэнергетике в такой степени, чтобы 

они могли, применяя численные методы, выполнять громоздкие расчёты 

электротехнических устройств и систем электроснабжения, характеристики 

элементов которых заданы таблично или если для их анализа и синтеза тре-

буется решение систем линейных алгебраических уравнений достаточно 

большого размера. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-

сятся следующие: 

 способность применять методы математического анализа и моделиро-

вания (ПК-2); 

 готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических 

и электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 

 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-10); 

 способность использовать методы анализа и моделирования линейных 

и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока 

(ПК-11); 

 способность использовать пакеты прикладных программ в своей пред-

метной области (ПК-19); 

 способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего про-

фессионального образования, получению знаний в рамках одного из 

конкретных профилей в области научных исследований и педагогиче-

ской деятельности (ПК-33); 

 готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнер-

гетики и электротехники (ПК-38); 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 формирование у студентов основных знаний и практических навыков в 

области численных методов решения задач электротехники; 

 приобретение знаний основ ручных и машинных вычислений, обеспе-

чивающих требуемую точность; 

 овладение методами полиномиальной и кусочно-полиномиальной ин-

терполяции таблично заданных функций, описывающих технические 

характеристики систем, устройств, материалов и изделий, применяе-

мых в электротехнике и электроэнергетике; 

 овладение методами численного дифференцирования и интегрирования 

таблично заданных функций; 

 изучение основ прямых и итерационных методов решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений, описывающих состояние электри-

ческих цепей, 

 приобретение практических навыков выполнения вычислений с таб-

лично заданными функциями в ходе проектирования и анализа, 

 формирование умения грамотно осуществлять выбор вычислительных 

методов решения матричных уравнений. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Вычислительная математика» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла направления подготовки бака-

лавров «Электроэнергетика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина 

логически и содержательно- методически тесно связана с рядом теоретиче-

ских и практических дисциплин и практик естественно- научного и профес-

сионального циклов. 

Дисциплины математического и естественно- научного цикла формиру-

ют необходимые для изучения вычислительных методов способности к 

обобщению и анализу информации, навыки постановки цели и выбора путей 

её достижения (ОК-1); готовность использовать компьютер как одно из 

средств освоения новой дисциплины (ОК-11); способности математического 

анализа и моделирования процессов в электротехнических и электроэнерге-

тических устройствах (ПК-2); готовность выявить информационную основу 

их функционирования (ПК-3), способность и готовность понимать актуаль-

ность совершенствования объектов электроэнергетики и электротехники в 

экономическом и экологическом аспектах (ОК-14). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связан-

ных с «Вычислительной математикой», относятся «Теоретические основы 

электротехники», «Математика», электротехническое «Материаловедение», 

«Информационно-измерительная техника и электроника». В результате ос-

воения этих дисциплин студенты приобретают необходимые для изучения 

программных средств моделирования элементарных объектов электроэнерге-

тики и электротехники знания основных понятий и законов электромагнит-

ного поля и теории электрических и магнитных цепей, электротехнических 

материалов; методов и средств электрических измерений, элементной базы 

современной электроники. Приобретают умения применять современные 

методы расчёта электромагнитных полей, электрических и магнитных цепей; 

собирать и налаживать схемы  простых электротехнических и электронных 

устройств. Овладевают программными средствами для решения задач тео-

ретической электротехники, современными средствами электрических изме-

рений и аппаратурой для исследования электротехнических и электронных 

устройств. 

Знания и умения, получаемые в ходе изучения дисциплины «Устойчи-

вость СЭ» служат базой для последующего изучения таких дисциплин про-

фессионального цикла, как «Устойчивость систем электроснабжения», 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», «Автоматизация 

проектирования и управление эксплуатацией СЭ промышленных предпри-

ятий». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     В результате освоения дисциплины  «Вычислительная математика» обу-

чающийся должен 

- знать: 



наиболее важные численные методы решения расчётных задач электроэнер-

гетики и электротехники (ПК- 2, 11); 

основы ручных и машинных вычислений, обеспечивающих требуемую точ-

ность (ПК- 2, 8, 38); 

основ прямых и итерационных методов решения систем линейных алгебраи-

ческих уравнений, описывающих состояние электрических цепей (ПК- 2, 10, 

11, 19, 33); 

-уметь: 

применять вычислительные методы для решения задач электроэнергетики и 

электротехники (ПК- 2, 8, 10, 11, 19, 33, 38); 

грамотно осуществлять выбор вычислительных методов решения матричных 

уравнений (ПК- 2, 8, 10, 11, 19, 33, 38); 

применяя компьютерные средства математического моделирования, обучать-

ся на втором уровне высшего профессионального образования, получать зна-

ния в рамках одного из конкретных профилей в области научных исследова-

ний и педагогической деятельности (ПК-33); 

исследовать объекты и системы электроэнергетики и электротехники (ПК-

38); 

- владеть: 

методами полиномиальной и кусочно-полиномиальной интерполяции таб-

лично заданных функций, описывающих технические характеристики сис-

тем, устройств, материалов и изделий, применяемых в электротехнике и 

электроэнергетике (ПК- 2, 8, 10, 11, 19, 33, 38); 

методами численного дифференцирования и интегрирования таблично за-

данных функций (ПК- 2, 8, 10, 11, 19, 33, 38); 

практическими навыками выполнения вычислений с таблично заданными 

функциями в ходе проектирования и анализа (ПК- 2, 8, 10, 11, 19, 33, 38). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учеб-

ной работы представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 
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В.1 Понятие о численных и вычислительных ме-

тодах. 
5 1 1    1  

В.2 Источники погрешностей при вычислениях 5 1 1    2  
В.3 Некоторые наиболее важные понятия матема-

тического и функционального анализа, ис-

пользуемые в вычислительной математике. 

5 2,3 4    3  

1 Приближённые числа и действия над ними. 

Цифровое представление чисел с фиксирован-

ной и плавающей точкой. Округление чисел. 

5 4   2  3  



2.1 Вычисление значений многочлена. Схема 

Горнера. Многочлены Тейлора. Интерполяци-

онный многочлен Лагранжа. 

5 5   2  3  

2.2 Линейная и кусочно-линейная интерполяция. 5 6  2 2  4 Рейтинг-

контроль 

2.3 Многочлены Чебышева. Конечные и разде-

лённые разности. 
5 7  2 2  3  

2.4 Интерполяционный многочлен Ньютона. Чис-

ленное дифференцирование. 
5 8 1 2 1  4  

2.5 Сплайны. 5 9 1 2 1  4  

2.6 Полиномиальная аппроксимация. 5 10 1 2 1  3  

2.7 Одномерное численное интегрирование. 5 11 1 2 1  4  

3.1 Понятие о матрицах и основных операциях 

над ними. Задача решения системы линейных 

алгебраических уравнений. 

5 12 1  1  3  

3.2 Нормы одномерных и двумерных массивов. 

Гауссово LU-разложение. 
5 13 1 2 1  4  

3.3 Разложение Холесского. Обусловленность 

матриц. 
5 14 1 2 1  4  

3.4 Метод простой итерации. 5 15 1 2 1  4  

3.5 Методы Якоби, Зейделя и верхней релаксации. 5 16 1  1  4  

3.6 Вариационные итерационные методы. 5 17 2    3 Рейтинг-

контроль, 

зачёт 
ИТОГО   34 18   56  

 

Практические занятия 

1. Выполнение арифметических операций над приближёнными числами (2 

часа). 

2. Вычисление значений многочленов с использованием и без использования 

операции возведения в степень. Построение интерполяционных многочленов 

Тейлора и Лагранжа (2 часа). 

3. Построение линейных и кусочно- линейных интерполирующих выражений 

для таблично заданных функций одной переменной (2 часа). 

4. Построение многочленов Чебышева. Определение конечных и разделён-

ных разностей для одномерных массивов (2 часа). 

5. Построение интерполяционных многочленов Ньютона с помощью разде-

лённых разностей. Вычисление производных таблично заданных функций (2 

часа). 

6. Построение сплайнов и полиномиальных аппроксимирующих выражений 

таблично заданных функций (2 часа). 

7. Вычисление определённых интегралов таблично заданных функций (1 

час). 

8. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью разло-

жения Гаусса (2 часа). 

9. Решение симметричных положительно определённых систем линейных ал-

гебраических уравнений методом квадратного корня (разложения Холесско-

го). Решение систем линейных алгебраических уравнений итерационными 

методами (2 часа). 

Лабораторные работы 

1. Исследование алгоритма кусочно- линейной интерполяции без применения 

логических операций и операций отношения (2 часа). 



2. Вычисление многочленов Чебышева разными способами и построение их 

графиков. Вычисление конечных и разделённых разностей таблично задан-

ных функций одной переменной (2 часа). 

3. Численное дифференцирование таблично заданных функций методом раз-

делённых разностей. Построение многочлена Ньютона и сравнение его с 

многочленом Лагранжа (2 часа). 

4. Исследование алгоритма кусочно- квадратичной интерполяции с непре-

рывной первой производной без применения логических операций и опера-

ций отношения. Исследование методов численного дифференцирования, ос-

нованных на сплайновой интерполяции (2 часа). 

5. Исследование метода полиномиальной аппроксимации таблично заданной 

функции (2 часа). 

6. Исследование численных методов определения первообразной от таблично 

заданной функции одной переменной (2 часа). 

7. Вычисление норм одномерных и двумерных массивов. Исследование ме-

тода решения СЛАУ, основанного на LU- разложении матрицы (2 часа). 

8. Исследование метода решения симметричных СЛАУ, основанного на раз-

ложении Холесского (2 часа). 

9. Исследование метода простой итерации для решения СЛАУ. Сходимость 

алгоритма (2 часа). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, обо-

рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 

досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов, общим количеством 54 шт. (Набор слайдов содержится в электрон-

ном приложении к рабочей программе). 

5.2. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. Их темы 

перечислены в п.4. Работы выполняются при помощи лицензионного мате-

матического ПО: система инженерных и научных расчётов MATLAB. 

5.3. Дистанционные образовательные Интернет-технологии используют-

ся преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студен-

тов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять само-

стоятельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного 

обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность 

использовать активные элементы электронных методических материалов, 

размещённых на сайте СДО. 

По дисциплине «Вычислительная математика» на сайте СДО размещены 

следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты лекций; ме-

тодические указания по выполнению рейтинг- контрольных и лабораторных 

работ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 



Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при-

меняется рейтинг-контроль, проводимый в форме проверки рейтинг- кон-

трольной работы на 6-й, 12-й и 17-й неделе. В экзаменационный билет вхо-

дит один теоретический вопрос и задача. Зачёт проводится в форме собесе-

дования с применением компьютерной техники и лицензионного математи-

ческого ПО. 

6.1. Рейтинг- контрольная работа № 1. 

Эта работа заключается в сравнении четырёх численных методов диф-

ференцирования таблично заданной функции. Перечень соответствующих 

элементарных функций содержится в методических указаниях, размещён-

ных на сайте СДО. 

Контрольные вопросы на первый рейтинг (5-6 неделя) 
1. Что называют численными и вычислительными методами? 

2. Какие существуют источниками погрешностей приближённого решения вычислитель-

ных задач? 

3. Что называют неустранимой погрешностью? 

4. Что называют погрешностью метода? 

5. Что называют погрешностью округления при вычислениях? 

6. Что называют бесконечно малой и бесконечно большой величиной k-го порядка? 

7. Что называют непрерывно-дифференцируемой k-го порядка функцией одной перемен-

ной на заданном отрезке? 

8. Что называют непрерывно-дифференцируемой k-го порядка функцией нескольких пе-

ременных в заданной области? 

9. Что называют метрическим пространством? 

10. Что называют линейным пространством? 

11. Какие системы элементов называют линейно зависимыми и линейно независимыми? 

12. Что называют линейным нормированным пространством? 

13. Метрика линейного нормированного пространства. 

14. Способы введения норм в линейном пространстве. 

15. Что называют сходимостью последовательности элементов? 

16. Что называют абсолютной и относительной погрешностью приближённого числа? 

17. Что называют предельной абсолютной и относительной погрешностью приближённо-

го числа? 

18. Как оценивается предельная абсолютная погрешность суммы, разности, произведения 

и частного двух приближённых чисел? 

19. Как оценивается предельная относительная погрешность результатов умножения и де-

ления приближённых чисел? 

20. Как оценивается предельная абсолютная погрешность точно вычисляемой функции 

нескольких переменных при приближённом задании её аргументов? 

21. Цифровое представление числа с фиксированной точкой. 

22. Цифровое представление числа с плавающей точкой. 

23. Ручная запись приближённых чисел. Верные цифры. 

24. Правила округлений при ручных вычислениях. 

6.2. Рейтинг- контрольная работа № 2. 

Эта работа заключается в сравнении четырёх численных методов интег-

рирования (квадратуры) таблично заданной функции. Перечень соответст-

вующих элементарных функций содержится в методических указаниях, раз-

мещённых на сайте СДО. 

Контрольные вопросы на второй рейтинг (12-13 неделя) 
1. Вычисление значения полинома методом Горнера. 

2. Аппроксимация функции одной переменной многочленом Тейлора. 

3. Интерполяция функции одной переменной многочленом Лагранжа. 

4. Линейная интерполяция функции одной переменной, заданной двумя точками. 



5. Алгоритм кусочно-линейной интерполяции таблично заданной функции одной пере-

менной. 

6. Понятие о многочленах Чебышева. 

7. Свойства многочленов Чебышева. 

8. Многочлены, наименее уклоняющиеся от нуля. 

9. При каком задании узлов табличной функции оценка погрешности её интерполяции 

многочленом Лагранжа минимальна? 

10. Что называют конечной разностью первого и более высокого порядка одномерного 

массива? 

11. Как оценивается производная таблично заданной функции одной переменной на рав-

номерной сетке с помощью конечных разностей? 

12. Разделённая разность первого порядка для таблично заданной функции одной пере-

менной. 

13. Разделённая разность k-го порядка. 

14. Оценка производной таблично заданной функции одной переменной на произвольной 

сетке с помощью разделённых разностей. 

15. Интерполяция таблично заданной функции многочленом Ньютона. 

16. Численное дифференцирование таблично заданной функции с использованием поли-

номиальной интерполяции многочленами Лагранжа и Ньютона. 

17. Понятие об оптимальном шаге сетки задания табличной функции по отношению к 

разностным методам численного дифференцирования. Машинный эпсилон в арифметике 

с плавающей точкой. 

18. Что такое сплайн и дефект сплайна? 

19. Понятие о кубическом сплайне. 

20. Алгоритм построения сплайна второй степени с непрерывной первой производной. 

21. Алгоритм полиномиальной аппроксимации таблично заданной функции. 

22. Одномерное численное интегрирование методом трапеций. 

23. Алгоритм приближённого вычисления определённого интеграла таблично заданной 

функции на неравномерной сетке методом Симпсона. 

24. Алгоритм приближённого вычисления определённого интеграла таблично заданной 

функции на неравномерной сетке методом полиномиальной интерполяции. 

25. Алгоритм численного интегрирования таблично заданной функции на неравномерной 

сетке методом кусочно-квадратичной интерполяции с непрерывной первой производной. 

6.3. Рейтинг- контрольная работа № 3. 

Эта работа заключается в исследовании сходимости метода простой 

итерации для случайно сформированной СЛАУ при изменении итерацион-

ного параметра. 

Контрольные вопросы на третий рейтинг (17 неделя) 
1. Матрица. Позиционирование элементов в матрице. Размеры матриц. Матрицы-строки и 

матрицы-столбцы. 

2. Сложение матрицы с числом. Сложение и вычитание матриц. 

3. Почленное умножение матриц. Умножение матрицы на число. 

4. Матричное произведение. 

5. Произведение Кронекера. 

6. Скалярное произведение одномерных массивов. 

7. Матричная форма записи системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

8. Правило Крамера. Главный вычислительный недостаток метода Крамера. 

9. Определитель матрицы. Вырожденные и невырожденные матрицы. Совместные и несо-

вместные СЛАУ. 

10. Понятие о прямых и итерационных численных методах решения СЛАУ. 

11. Нормы различного порядка одномерного массива. 

12. Норма прямоугольной матрицы, согласованная с нормой одномерного массива по опе-

рации матричного умножения. 

13. Наиболее важные свойства нормы матрицы. 

14. Матричные нормы первого, второго и бесконечного порядка. 



15. Наиболее распространённые прямые методы численного решения СЛАУ. 

16. Алгоритм LU-разложения матрицы. 

17. Алгоритм решения СЛАУ методом LU-разложения. 

18. Разложение Холесского. 

19. Алгоритм решения СЛАУ методом разложения Холесского. 

20. Число обусловленности матрицы. 

21. Метод простой итерации. 

22. Общая формула однослойных итерационных методов. 

23. Каноническая форма двухслойного итерационного процесса. 

24. Достаточное условие сходимости метода простой итерации. 

25. Итерационный метод Якоби. 

26. Итерационный метод Зейделя. 

27. Критерий и достаточное условие сходимости метода Якоби. 

28. Критерий и достаточное условие сходимости метода Зейделя. 

29. Метод релаксации. 

30. Вариационный итерационный метод наискорейшего спуска. 

31. Метод минимальных невязок. 

32. Метод сопряжённых градиентов. 

При использовании дистанционных образовательных технологий препо-

даватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов 

применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

6.4. В ходе самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных методи-

ческих материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обуче-

ния (СДО) университета. По дисциплине «Вычислительная математика» на 

сайте СДО размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению рейтинг- контрольных и лабо-

раторных работ; 

 тесты для самоконтроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

 

7. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие / И.Б. Пет-

ров, А.И. Лобанов. – М.: Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 523 с. 

2. Волков Е.А. Численные методы: Учебное пособие. – М.: Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит., 1982. – 256 с. 

Дополнительная литература и Internet- ресурсы 
1. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/vvm/examples.asp 

2. http://www.keldysh.ru/comma/ 

3. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 

1978. – 512 с. 

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

Бином, 2003. - 631 с. 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/vvm/examples.asp
http://www.keldysh.ru/comma/


5. Подболотов Б.Н. Вычислительная математика. Курс лекций. – Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 2006. – 59 с. 

6. Пирумов У.Г. Численные методы. – М.: Дрофа, 2003. – 224с. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 

слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Вычислительная 

математика» / Комплект из 54 слайдов. Составитель В.Е. Шмелёв. – Влади-

мир: ВлГУ). 

Для выполнения контрольных и лабораторных работ студенты могут 

воспользоваться компьютерным классом кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 ком-

пьютеров) с применением офисного и математического ПО. Основным мате-

матическим ПО является система инженерных и научных расчётов 

MATLAB. 



 


