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Программа учебной дисциплины «Численно-аналитические методы 

моделирования» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик Вульфсон А.Н., д.ф.-м.н., профессор 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

244 

Курс, 

Образовательная 

программа 

4 курс    01.03.04 «Прикладная математика» 

бакалаврская программа «Прикладная математика» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

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 по бакалаврской программе «Прикладная 

математика», изучающих дисциплину «Численно-аналитические методы 

моделирования». 

Курс включает основные сведения, необходимые для реализации полного цикла 

построения математических моделей, от математической постановки задачи до 

разработки программного обеспечения. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

01.03.04 Прикладная математика (уровень бакалавриат).  

 

Целями освоения дисциплины «Численно-аналитические методы моделирования» 

являются: 

 обеспечение усвоения студентами основных понятий и терминов 

вычислительной математики;  
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 формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 

понимания и решения задач численного анализа; 

 обучение студентов грамотно классифицировать типы вычислительных 

процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

– об истории возникновения вычислительных методов; 

– об основных идеях, положенных в основу современных 

вычислительных методов; 

– об операторных методах в теории разностных методов; 

– о дифференциально-разностных схемах; 

– о физических задачах, приводящих к возникновению 

стационарных и эволюционных уравнений математической 

физики.  

 

 знать: 

– постановку основных начально-краевых задач теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 

математической физики на отрезке (задачи Коши для системы 

дифференциальных уравнений первого порядка; краевой задачи 

для дифференциального уравнения второго порядка и задачи 

Коши для уравнения теплопроводности); 

– основные конечно-разностные схемы, используемые для решения 

начальных и краевых задач теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений математической 

физики; 

– основные понятия разностных методов (аппроксимация, 

устойчивость, сходимость); 

– основные методы решения линейных алгебраических систем, 

соответствующих конечно-разностным аппроксимациям и 

схемам, (прямые и итерационные методы). 

 

 уметь: 

– использовать аналитические методы представления и построения 

точных и приближенных решений уравнений математической 

физики и их конечно-разностных аналогов (проекционный метод 

Фурье, метод факторизации, LU-разложение, метод прогонки, 

метод стационирования); 

– реализовать приближённый метод на компьютере. 

 

 иметь навыки: 

– построения математических моделей и их численной реализации; 

– обработки результатов моделирования. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 дифференциальные уравнения; 

 уравнения в частных производных; 

 функциональный анализ; 

 физика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, 

 способность использовать базовые математические дисциплины на 

практике. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении остальных дисциплин бакалаврской программы и в выпускной работе. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Детализация программы учебной дисциплины представлена в таблице 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Векторно-

матричные методы 

численного анализа на 

линейных пространствах 

8 Пространство полиномов, 

интерполяционные 

полиномы Лагранжа. 

Сплайны первого порядка, 

пространства 

дифференцированных 

функций с краевыми 

условиями. Линейные 

операторы. Пространство 

линейных операторов.  

Операторы обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений n-ой степени с 

постоянными 

коэффициентами и 

однородными начальными 

условиями Коши. 

Операторный полином. 

Теорема Гамильтона-Кэли 

Самостоятельная 

работа 1. 10 

81 
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и вычисление обратной 

матрицы. 

Факторизация операторов. 

Разложение операторного 

полинома на множители. 

Метод Лобатто. 

Матричный метод Краута. 

Метод Холецкого. 

Прогонка.  

Тема 2. Векторно-

матричные методы 

численного анализа на 

нормированных  

пространствах. 

8 Нормированные и 

евклидовы пространства. 

Аддитивная и 

мультипликативная норма. 

Нормы в векторном 

пространстве и 

пространстве матриц. 

Спектральная норма. 
Эквивалентность норм. 

Согласованная и 

подчинённая норма в 

пространстве 

ограниченных операторов. 

Евклидовы и 

энергетические нормы на 

абстрактных евклидовых 

пространствах и алгебрах. 

Энергетическая норма в 

конечномерном векторном 

пространстве. Неравенство 

Фридрихса. Сходимость 

по норме. Ряды в полных 

нормированных 

пространствах. Базисы 

Шаудера и ортогональные 

базисы. Матричные 

степенные ряды, 

сходящиеся по норме. 

Теорема Кэли Гамильтона 

и представление суммы 

сходящегося матричного 

степенного ряда 

интерполяционным 

многочленом Лагранжа-

Сильвестра. Матричная 

экспонента. Метод 

Аудиторный опрос 

10 

81 
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представления 

экспоненциала матричным 

полиномом. Матричный 

ряд Неймана. Принцип 

сжимающих отображений. 

Решение систем линейных 

алгебраических и 

дифференциальных 

уравнений. Метод 

Лагранжа-Лиувилля.  

Тема 3. Численные и 

аналитические методы 

решения эволюционных и 

стационарных задач в 

нормированных 

пространствах  

6 Ортогональный базис 

операторов Штурма-

Лиувилля и матричного 

оператора. Проекционный 

метод Фурье. Решение 

системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Решение системы 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка.  

Аудиторный опрос 

6 

81 

Тема 4. Специальные 

вычислительные методы 

решения эволюционных и 

стационарных задач с 

симметричными и 

положительно 

определёнными 

операторами 

6 Сведение 

дифференциального 

уравнения n-го порядка к 

системе линейных 

уравнений первого 

порядка. Явные и неявные 

разностные схемы 

решения систем линейных 

дифференциальных 

уравнений. Схемы Эйлера, 

Кранка-Никольсон, Рунге-

Кутта, Хойна. 

Сопоставление 

разрешающего оператора 

разностной схемы с 

матричным 

экспоненциалом. Принцип 

стационирования. 

Устойчивость по 

Ляпунову. Схема 

Ричардсона. Методы 

Якоби и Зейделя. 

Разностные схемы 

уравнения 

Самостоятельная 

работа 2. 6 

82 
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теплопроводности. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28  

32 

244 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.  

Пространство полиномов, интерполяционные полиномы Лагранжа. Сплайны 

первого порядка, пространства дифференцированных функций с краевыми 

условиями. Линейные операторы. Пространство линейных операторов.  

Операторы обыкновенных дифференциальных уравнений n-ой степени с 

постоянными коэффициентами и однородными начальными условиями Коши. 

Операторный полином. Теорема Гамильтона-Кэли и вычисление обратной 

матрицы. 

Факторизация операторов. Разложение операторного полинома на множители. 

Метод Лобатто. Матричный метод Краута. Метод Холецкого. Прогонка.  

 

Тема 2.  

Нормированные и евклидовы пространства. Аддитивная и мультипликативная 

норма.  

Нормы в векторном пространстве и пространстве матриц. Спектральная норма.  

Эквивалентность норм. Согласованная и подчинённая норма в пространстве 

ограниченных операторов. Евклидовы и энергетические нормы на абстрактных 

евклидовых пространствах и алгебрах. Энергетическая норма в конечномерном 

векторном пространстве. Неравенство Фридрихса.  

Сходимость по норме. Ряды в полных нормированных пространствах. Базисы 

Шаудера и ортогональные базисы. Матричные степенные ряды, сходящиеся по 

норме. Теорема Кэли Гамильтона и представление суммы сходящегося матричного 

степенного ряда интерполяционным многочленом Лагранжа-Сильвестра.  
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Матричная экспонента. Метод представления экспоненциала матричным 

полиномом. Матричный ряд Неймана. Принцип сжимающих отображений. 

Решение систем линейных алгебраических и дифференциальных уравнений. Метод 

Лагранжа-Лиувилля.  

 

Тема 3. Ортогональный базис операторов Штурма-Лиувилля и матричного 

оператора. Проекционный метод Фурье. Решение системы линейных 

алгебраических уравнений. Решение системы дифференциальных уравнений 

первого порядка.  

 

Тема 4. Сведение дифференциального уравнения n-го порядка к системе линейных 

уравнений первого порядка. Явные и неявные разностные схемы решения систем 

линейных дифференциальных уравнений. Схемы Эйлера, Кранка-Никольсон, 

Рунге-Кутта, Хойна. Сопоставление разрешающего оператора разностной схемы с 

матричным экспоненциалом. Принцип стационирования. Устойчивость по 

Ляпунову. Схема Ричардсона. Методы Якоби и Зейделя. Разностные схемы 

уравнения теплопроводности.  

 

3. Оценивание 

 

Оценки по всем элементам контроля выставляются по 10 бальной 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. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учёбной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле 

 

 . 1 . 20,1 0,1 0,1 0,7результ аудиторная сам работа сам работа экзаменО О О О О         

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

 По дисциплине возможна процедура пересдачи экзамена. Пересдаче 

подлежит только оценка, полученная на экзамене. Пересдача проводится в период 

пересдач. 

 По дисциплине не предусмотрено блокирующих элементов контроля. 

Освобождение от прохождения экзамена по дисциплине не предусмотрено.  
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4. Оценочные средства по курсу «Численно-аналитические методы 

моделирования» 1-2 осень 2019 

  
В рамках курса «Численно-аналитические методы моделирования» 

оценивается аудиторная работа студентов и выполнение ими двух 

самостоятельных работ.  

 

 Аудиторная работа студентов оценивается на каждом практическом занятии 

по 10 бальной шкале. При формировании аудиторной оценки аудиторнаяО  

учитывается активность студентов на семинаре, дискуссиях, а также правильность 

решения задач. Аудиторная работа студентов, не посещающих семинар без 

уважительной причины, оценивается нулем. Общая оценка аудиторной работы 

студента аудиторнаяО  вычисляется как среднее за модуль или семестр.  

 

 Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение двух заданий. 

1. Самостоятельная работа (1 модуль) 

Сопоставление аналитических методов решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

2. Самостоятельная работа (2 модуль) 

Построение разностных схем для решения систем линейных дифференциальных 

уравнений первого порядка и дифференциальных уравнений второго порядка.  

 

 Правила выполнения самостоятельных работ и формирование оценок 

. 1сам работаО  и . 2сам работаО  реализуется по следующей схеме:  

1. Аналитические решения заданий самостоятельной работы обязательно должны 

содержать проверку. Текст самостоятельной работы должен быть набран в 

формате, совместимым с MS Word, с обязательной нумерацией страниц. В случае 

невыполнения правил оформления, работа оценивается по 10 бальной шкале с 

понижающим коэффициентом 0.8.  

2. Печатная форма самостоятельной работы подается для проверки и используется 

на защите работы. Электронная форма самостоятельной работы высылается на 

e-mail, указанный преподавателем. Проверка печатной и электронной форм задания 

формирует предварительную оценку. При отсутствии электронной формы на e-mail 

преподавателя в период времени, указанный ниже, самостоятельная работа не 

засчитывается и оценивается нулём.  

3. Электронная форма самостоятельной работы предоставляется не позднее 14 дней 

после выдачи задания. Выполненные в этот срок задания могут быть один раз 

доработаны с последующей коррекцией предварительной оценки.  
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4. К проверке также допускаются работы, электронные формы которых 

представлены позднее 14-го дня после выдачи задания и ранее 7 дней до окончания 

текущего модуля.  

5. Работы, поданные на 15-30 день после выдачи задания, предварительно 

оцениваются по 10 бальной шкале с понижающим коэффициентом 0.7 и не 

допускают доработку. В случае нарушения правил оформления 1 соответствующие 

понижающие коэффициенты перемножаются.  

6. Работы, поданные позднее вышеуказанного периода, но ранее 7 дней до 

окончания текущего модуля, предварительно оцениваются по 10 бальной шкале с 

понижающим коэффициентом 0.5 и не допускают доработку. В случае нарушения 

правил оформления 1 соответствующие понижающие коэффициенты 

перемножаются.  

7. Работы, поданные менее чем за 7 дней до окончания текущего модуля, не 

принимаются к рассмотрению и оцениваются нулём. Нулевая оценка является 

окончательной и не подлежит коррекции.  

8. Окончательная оценка самостоятельной работы опирается на её 

предварительную ненулевую оценку с учётом представленных исправлений и 

устанавливается после её защиты студентом на соответствующем семинаре (или 

экзамене). Окончательная оценка не подлежит коррекции.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Пространство полиномов, интерполяционные полиномы Лагранжа. Сплайны 

первого порядка  

2. Пространства дифференцированных функций с краевыми условиями. 

3. Линейные операторы. Пространство линейных операторов.  

4. Операторы обыкновенных дифференциальных уравнений n-ой степени с 

постоянными коэффициентами и однородными начальными условиями 

Коши.  

5. Операторный полином. Теорема Гамильтона-Кэли и вычисление обратной 

матрицы. 

6. Факторизация операторов. Разложение операторного полинома на 

множители.  

7. Факторизация дифференциального полинома. Метод Лобатто.  

8. Матричный метод Краута.  

9. Метод Холесского. 

10. Прогонка 

11. Нормированные и евклидовы пространства. Аддитивная и 

мультипликативная норма. 

12. Нормы в векторном пространстве и пространстве матриц. Спектральная 

норма.  
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13. Эквивалентность норм. Согласованная и подчинённая норма в пространстве 

ограниченных операторов. 

14. Нормы в пространствах векторных и матричных функций. 

15. Эквивалентность норм.  

16. Согласованная и подчинённая норма в пространстве ограниченных 

операторов. 

17. Евклидовы и энергетические нормы на абстрактных евклидовых 

пространствах и алгебрах. Энергетическая норма в конечномерном 

векторном пространстве.  

18. Неравенство Фридрихса. 

19. Сравнительная сила евклидовой, чебышевой и энергетической нормы. 

20. Сходимость по норме. 

21. Ряды в полных нормированных пространствах.  

22. Базисы Шаудера и ортогональные базисы.  

23. Матричные степенные ряды, сходящиеся по норме.  

24. Теорема Кэли Гамильтона и представление суммы сходящегося матричного 

степенного ряда интерполяционным многочленом. Полином Лагранжа-

Сильвестра 

25. Матричная экспонента. Метод представления экспоненциала матричным 

полиномом.  

26. Матричный ряд Неймана. Принцип сжимающих отображений. 

27. Решение систем линейных алгебраических уравнений.  

28. Решение системы дифференциальных уравнений первого порядка методом 

Лагранжа-Лиувилля.  

29. Ортогональный базис собственных функций задачи Штурма-Лиувилля 

(теорема Стеклова).  

30. Ортогональный базис матричного оператора.  

31. Решение системы линейных алгебраических уравнений.  

32. Решение системы дифференциальных уравнений первого порядка. 

33. Сведение дифференциального уравнения n-го порядка к системе линейных 

уравнений первого порядка. 

34. Явные и неявные разностные схемы решения систем линейных 

дифференциальных уравнений. Схемы Эйлера, Кранка-Никольсон, Рунге-

Кутта, Хойна.  

35. Сопоставление разрешающего оператора разностной схемы с матричным 

экспоненциалом.  

36. Принцип стационирования. 

37. Устойчивость по Ляпунову. 

38. Схема Ричардсона. 

39. Методы Якоби и Зейделя. 

40. Разностные схемы уравнения теплопроводности 
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4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 Калиткин Н.Н. – Численные методы // 2-е изд. СПб «БХВ-Петербург», 2011 

586 с. 

2 Амосов А.А. / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. – 

Вычислительные методы. Уч. Пособие // Лань, 2014, 617с.  

  
  

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Марчук Г.И. – Методы вычислительной математики // М.:«Лань», 2009, 608 

с. 

2 Бахвалов Н.С. Жидков Г.М., Кобельков Г.М. – Численные методы // 6-е изд., 

М. «БИНОМ». Лаборатория знаний, 2008. 636 с.  

3 Вержбицкий В.М. – Основы численных методов. // М. «Высшая школа», 

2002. 848 с.  

4 Годунов С.К., Рябенький В.С. – Разностные схемы: введение в теорию. // 

М.«Физматлит» 1977, 439 с. 

5 Демидович Б.П. Марон И.А., Шувалова Э.З. – Численные методы анализа. 

Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения // 5-е 

изд. СПб «Лань», 2010. 400 с.  

6 Рябенький В.С. – Введение в вычислительную математику: учебное пособие. 

// М.«Физматлит» 2008, 284 с.  

7 Самарский А.А – Введение в численные методы. // СПб. «Лань» 2005, 288 с. 

8 Самарский А.А., Гулин А.В. – Численные методы математической физики. // 

М.,«Научный мир», 2000, 315 с. 

  
  

 

4.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

  нет  

 

4.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания  
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 нет  

  

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Нет. 


