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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.04  «Прикладная математика» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Численные методы». 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета 

направления 01.03.04 «Прикладная математика» 01.03.04 «Прикладная математика» 

утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

 формирование представления, получение первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам вычислительной математики как научной и прикладной 

дисциплины, достаточных для дальнейшего продолжения образования и 

самообразования их в области вычислительной техники и смежных с ней областях; 

 подготовка студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению 01.03.04  «Прикладная математика», а также 

смежных направлений и специальностей подготовки; 

 дать представление о роли и месте вычислительной математики и специалиста-

алгоритмиста при постановке, выборе эффективных алгоритмов и интерпретации 

результатов решения задач в области прикладной математики; 

 выработка практических навыков составления алгоритмов для решения прикладных 

задач; 

 обучение студентов принципам построения вычислительных алгоритмов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

 об  общих принципах построения вычислительных алгоритмов решения 

дифференциальных уравнений; 

 о типах вычислительных ошибок при численном решении дифференциальных 

уравнений; 

 знать: 

 основные методы решения задач по тематике дисциплины: 

 численные методы решения задачи Коши ОДУ; 

 численные методы решения краевых задач ОДУ; 

 численные методы решения эволюционных задач для уравнений в частных 

производных; 

 численные методы решения задач эллиптического типа; 

 уметь: 

 составлять  алгоритмы, программировать на языке по выбору, представлять 

результат в понятной форме (близкой к требованиям для статей в научных 

журналах); 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональные дисциплины» и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 дифференциальные уравнения; 

 линейная алгебра; 

 аналитическая геометрия; 

 теория функций комплексного переменного; 

 теория графов и математическая логика; 

 функциональный анализ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 знать основы линейной алгебры; 

 знать элементы математического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 теория управления; 

 компьютерная графика; 

 проектирование программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 компьютерные технологии математических исследований; 

 математическое моделирование. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто

ятельная 

работа 

Лекции 
Семинары Практические 

занятия 
 

1 Разностные уравнения. 6 1  1 4 

2 Основные численные методы решения 

задачи Коши для  обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

28 4  3 16 

3 Основные численные методы решения 

краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

28 4  3 16 

4 Понятие о методах численного 

решения задач на собственные 

значения. 

6 4  1 4 

5 Разностные схемы для уравнений в 

частных производных. 
15 4  2 12 

6 Численное решение уравнений в 

частных производных 

гиперболического типа. 

15 4  2 10 

7 Численное решение уравнений в 

частных производных параболического 

типа. 

15 4  2 10 
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8 Численное решение уравнений в 

частных производных эллиптического 

типа. 

13 3  2 10 

 Всего 

 
126 28  16 82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 сем Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 

№1 

* Выдается на 3 неделе первого модуля, 

принимается до конца первого модуля 

Домашнее задание 

№2 

* Выдается на 3 неделе второго модуля, 

принимается до начала сессии 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен с решением задач 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Домашние задания 

Домашнее задание №1 выдаётся на 3 неделе первого модуля, принимается до конца 

первого модуля. Домашнее задание №2 выдается на 3 неделе второго модуля, принимается до 

начала сессии. Каждое задание включает в себя теоретические задачи по соответствующим 

разделам и как минимум одну задачу для программирования. Оцениваются по 10-ти балльной 

шкале как Одз1 и Одз2. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях – правильность 

решения задач. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Оауд. Накопленная оценка рассчитывается по 10-ти 

балльной шкале как 

Онакопленная = 0.2·Оауд. + 0.4·Одз1  + 0.4·Одз2 , 

 

Орезульт = 0.5·Оитог.контроль + 0.5·Онакопленная 

 
Способ округления – в сторону ближайшего целого числа. 

  

Оценка на экзамене выставляется по 10-балльной шкале. Перевод в 5-балльную шкалу 

осуществляется по правилам: 

0 – 3 баллов – неудовлетворительно, 

4 – 5 баллов – удовлетворительно, 

6 – 7 баллов – хорошо, 

8 – 10 баллов – отлично. 

7 Содержание дисциплины 

Р а з д е л  1 .  Разностные уравнения.  

Простейшие методы нахождения общего решения линейных разностных уравнений и 

систем линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Р а з д е л  2.  Основные численные методы решения задачи Коши для  обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

Простейшие методы интегрирования ОДУ. Аппроксимация, устойчивость и сходимость. 

Теорема о связи аппроксимации, устойчивости и сходимости. Устойчивость метода Эйлера. 

Методы Рунге-Кутты. Линейные многошаговые методы. Аппроксимация методов Рунге-Кутты и 
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линейных многошаговых методов. Функция и область устойчивости численных методов 

решения задачи Коши ОДУ. Понятие о жестких системах ОДУ. 

Р а з д е л  3. Основные численные методы решения краевых задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Методы решения краевых задач для линейных дифференциальных уравнений второго 

порядка: метод стрельбы, метод прогонки, метод построения общего решения. Нелинейные 

краевые задачи: метод стрельбы, метод квазилинеаризации. Вариационные и проекционные 

методы: метод Ритца и метод Бубнова-Галеркина.  

Р а з д е л  4. Понятие о методах численного решения задач на собственные значения. 

Понятие о методах численного решения задачи Штурма-Лиувилля.  

Р а з д е л  5. Разностные схемы для уравнений в частных производных. 

Разностные методы решения задач, описываемых уравнениями в частных производных. 

Аппроксимация, устойчивость и сходимость. Методы построения разностных схем: метод 

замены производных конечно-разностными соотношениями, метод неопределенных 

коэффициентов, интерполяционно-характеристический метод. Исследование на устойчивость. 

Спектральный признак устойчивости. Принцип замороженных коэффициентов. 

Р а з д е л  6. Численное решение уравнений в частных производных гиперболического 

типа.  

Уравнение переноса. Волновое уравнение. Системы уравнений в частных производных 

первого порядка гиперболического типа. Корректная постановка граничных условий 

Характеристики. Инварианты Римана. 

Р а з д е л  7. Численное решение уравнений в частных производных параболического 

типа. 

Одномерное уравнение теплопроводности. Многомерные уравнения теплопроводности. 

Схема переменных направлений.  

Р а з д е л  8.  Численное решение уравнений в частных производных эллиптического типа. 

Разностная схема «крест» для уравнений Лапласа и Пуассона. Принцип установления для 

решения стационарных задач. Итерационные методы решения соответствующей системы 

линейных алгебраических уравнений. Оценка числа итераций для достижения заданной 

точности.  

8 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических 

занятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые 

примеры из домашнего задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном 

решении. Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам 

необходимо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать 

материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. —  592 с. 

2. Петров И.Б., Лобанов А.И. Лекции по вычислительной математике, — М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2006. — 522 с. 

3. Демченко В.В. и др. Упражнения и задачи контрольных работ по вычислительной 

математике. Часть 2. — М.: МФТИ, 2014. — 182 с. Часть 1. — М.: МФТИ, 2013. — 143 

с. 
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9.2 Дополнительная литература  

1. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. 3-е изд. — М: Физматлит, 

2008. — 288 с. 

2. Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике. 3-е изд. — М: Физматкнига, 

2013. — 240 с. 

3. Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T. and Flannery B.P. Numerical recipes in C. The 

art of scientific computing. 3rd Ed. — Cambridge University Press, 2007. — 1256 p. 

9.3 Программные средства 

 Для успешного освоения дисциплины, студент самостоятельно численно решает 

задачи Коши и краевые задачи для конкретных ОДУ или дифференциальных 

уравнений в частных производных, используя изученные в курсе алгоритмы. Для 

решения используется язык программирования по выбору студента.  Результат должен 

быть представлен в виде двумерного или трехмерного графика (в зависимости от 

числа переменных). Библиотеками с готовыми методами пользоваться нельзя. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс ПЭВМ, с установленными компиляторами. 

 

 

“Numerical Methods” — Syllabus 
 

          Section 1. Difference equations. 

 

          Simplest methods for finding general solution of linear difference equations or systems of linear 

difference equations with constant coefficients. 

 

          Section 2. Main methods for solving initial value problems for ordinary differential 

equations. 
 

          Simplest methods of numerical integration of ODEs. Approximation, stability and convergence of 

numerical solution. Stability of the Euler method. Runge-Rutta methods. Linear multistep methods. 

Order of approximation of Runge-Kutta methods and linear multistep methods. The stability function 

and domain of stability of numerical methods of integration of ODEs. Stiff ODEs.  

 

          Section 3. Main numerical methods for solving boundary value problems for ordinary 

differential equations.  
      

          Methods for solving two-point boundary value problems for linear ODEs: shooting method; 

reducing the problem to a system of linear difference equations on a grid, tri-diagonal and band diagonal 

systems of linear equations; method of construction of a general solution of an ODE on a grid. 

Nonlinear boundary value problems for ODEs: shooting method; method of quasi-linearization. 

Variation and finite element methods: Ritz method, Galerkin method.  

  

          Section 4. Methods of solving of eigenvalue problems for differential equations.  

 

          Simplest methods for solving Sturm-Liouville problem. 

      

          Section 5. Difference schemes for partial differential equations.   
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          Difference methods for solving partial differential equations. Approximation, stability and 

convergence of numerical solution. Methods of construction of difference schemes: replacing the 

derivatives by finite difference relations; method of unknown coefficients; method of interpolation (for 

transport equations). Stability analysis: von Neumann stability analysis. Method of frozen coefficients. 

      

          Section 6. Numerical solution of PDEs of hyperbolic type. 

      

          Transport equation. Wave equation. Systems of first order PDEs of hyperbolic type. Consistency 

of initial and boundary conditions. Characteristics. Riemann invariants. 

     

          Section 7. Numerical solution of PDEs of parabolic type. 

      

          One dimensional heat equation. Multi-dimensional heat equation. The alternating-direction 

method.  

      

          Section 8. Numerical solution of PDEs of elliptic type. 

      

          Difference scheme “cross” for Laplace and Poisson equations. Relaxation method. Iteration 

methods of improvement of solution of systems of linear equation. Evaluation of a number of iterations 

to reach required accuracy.   
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