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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач, 
включая задачи, 
решаемые 
численными 
методами

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе для 
получения оценки 
точности и 
устойчивости 
приближенных 
решений

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач, в
том числе решения 
математических задач
на ЭВМ

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем для 
реализации 
алгоритмов 
численных методов

- осуществлять сбор
и анализ исходных 
данных для 
проектирования, 
включая 
моделирование 
процессов в 
научных 
исследованиях

- навыками 
разработки моделей 
компонентов 
информационных 
систем с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования, в 
том числе навыками 
составления и 
отладки программы 
на алгоритмическом 
языке для решения 
математических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов, в том 
числе основные 
естественнонаучные 
законы, применяемые
в профессиональной 
деятельности

- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений, в том 
числе делать 
выводы и 
обоснование 
алгоритмов 
приближенного 
аналитического и 
численного 
решения уравнений

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению

Вычислительная математика, Математика, 
Программирование
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дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.
Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Математическое моделирование

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 9 / 324 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          51 68 17 188 152

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
17 34 17 112 78 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  дифференциальных
уравнений  простейшими  приближенными  методами  решения.  {лекция  с
заранее  запланированными  ошибками}  (4ч.)[2,3,4,6]  Простейшие
приближенные  методы  решения  обыкновенных  уравнений.  Интегрирование  с
помощью степенных рядов.  Метод последовательных приближений.  Численное
интегрирование  дифференциальных  уравнений  методом  последовательных
приближений.
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2. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(4ч.)[2,3,4,6]  Метод Эйлера.  Метод Рунге-Кутта.  Метод Адамса.  Метод
Милна.
3. Модели компонент информационных систем для решения краевых задач
для  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.(2ч.)[2,3,4,8]  Общая
постановка. Сведение двухточечной краевой задачи к задаче Коши.
4. Анализ исходных данных в задаче на собственные значения.(2ч.)[2,3,4,5]
Понятие о задаче на собственные значения.
5. Численные  методы  для  решения  краевых  задач  для  обыкновенных
дифференциальных уравнений с использованием программных средств.(2ч.)
[2,3]  Метод  конечных  разностей.  Метод прогонки.  Условия  сходимости  метода
прогонки.
6. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  задач  методом
стрельбы,  методом  коллокаций.(3ч.)[2,3]  Метод  стрельбы  для  решения
граничных  задач  системы  дифференциальных  уравнений.  Метод  стрельбы  для
краевой задачи нелинейных дифференциальных уравнений. Метод коллокации.

Практические занятия (17ч.)
1. Методики  использования  программных  средств  для  решения
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  простейшими
приближенными методами.(2ч.)[2,4,5]  Интегрирование  с  помощью степенных
рядов.
2. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  методом
последовательных  приближений.  {работа  в  малых  группах}  (2ч.)[2,4,5]
Численное  интегрирование  дифференциальных  уравнений  методом
последовательных приближений.
3. Модели  компонент  информационных  систем  для  численных  методов
решения  задачи  Коши.(6ч.)[2,4,5]  Метод  Эйлера.  Метод  Рунге-Кутта.  Метод
Адамса. Метод Милна.
4. Численные  методы  решения  краевых  задач  обыкновенных
дифференциальных уравнений с использованием программных средств.(2ч.)
[2,4,5] Метод конечных разностей. Метод прогонки.
5. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  задач  методом
стрельбы  и  методом  коллокации.(5ч.)[2,4,5]  Метод  стрельбы  для  решения
граничных  задач  системы  дифференциальных  уравнений.  Метод  стрельбы  для
краевой задачи нелинейных дифференциальных уравнений. Метод коллокации.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
дифференциальных уравнений простейшими приближенными методами.(2ч.)
[2,3,5,7] Метод последовательных приближений.
2. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(2ч.)[3,4,7] Метод Эйлера.
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3. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(2ч.)[3,5,7] Метод Рунге-Кутта.
4. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(2ч.)[3,5,7] Метод Рунге-Кутта для систем уравнений.
5. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(4ч.)[2,5,7] Метод Адамса.
6. Численные методы решения задачи Коши с использованием программных
средств.(4ч.)[2,5,7] Метод Милна.
7. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  краевых  задач
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  численными  методами.(4ч.)
[2,5,7] Метод конечных разностей.
8. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  краевых  задач
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  численными  методами.(4ч.)
[2,5,7] Метод прогонки.
9. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  краевых  задач
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  численными  методами.(5ч.)
[3,7,9] Метод стрельбы.
10. Проверка  корректности  и  эффективности  решения  краевых  задач
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  численными  методами.(5ч.)
[3,7,8] Метод коллокации.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам(34ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]  Обучающиеся
подготавливают программу и отлаживают ее на лабораторных занятиях, проводят
анализ полученного решения. Оформляет отчет.
2. Подготовка  к  практическим  занятиям.(33ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]  Подготовка  к
практическим занятиям заключается в теоретической подготовке и выполнении
практических  заданий  (решении  задач,  подготовке  ответов  на  вопросы  и  т.д.).
Основными  формами  подготовки  являются  работа  над  конспектом  лекций  и
изучение литературы по соответствующим темам.
3. Подготовка  к  экзамену(45ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  Подготовка  к  экзамену
заключается в проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим
темам.

Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 34 0 76 74 

Лекционные занятия (34ч.)
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1. Проверка корректности и эффективности решения уравнений в частных
производных приближенными методами. {дискуссия} (2ч.)[2,4] Классификация
дифференциальных  уравнений  в  частных  производных.  Предметная  область
применения.  Краевая  задача  для  дифференциальных  уравнений  в  частных
производных и корректность задачи.
2. Программные средства, применяемые для решения уравнения Лапласа в
конечных разностях.(2ч.)[2,4] Уравнение Лапласа в конечных разностях.
3. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
задачи Дирихле методом сеток.(2ч.)[2,4] Процесс Либмана.
4. Проверка эффективности методов решения уравнения теплопроводности.
(2ч.)[2,4]  Метод  сеток  для  уравнения  теплопроводности.  Метод  прогонки  для
уравнения теплопроводности.
5. Метод  сеток  для  уравнения  гиперболического  типа  с  использованием
программных средств.(2ч.)[2,4]  Метод  сеток  для  уравнения  гиперболического
типа.
6. Программные  средства,  применяемые  для  решения  задачи  Дирихле
методом  Монте-Карло.(2ч.)[3,5]  Общее  понятие.  Применение  метода  Монте-
Карло для задачи Дирихле.
7. Понятие  аналогового  моделирования.(2ч.)[5,8]  Вычисление  кратных
интегралов методом Монте-Карло.
8. Программные средства, применяемые для вариационных методов решения
уравнений  в  частных  производных.(2ч.)[3,5]  Положительные  операторы  и
вариационная задача. Вариационная задача для уравнений Пуассона.
9. Анализ корректности и эффективности решения задачи Дирихле методом
Ритца.(2ч.)[3,5] Метод Ритца для задачи Дирихле.
10. Программные средства, применяемые для реализации метода конечных
элементов.(2ч.)[3,5]  Метод конечных элементов для одномерного случая. Метод
конечных элементов для уравнения Лапласа.
11. Линейные  интерполяционные  полиномы.(2ч.)[5,8,9]  Барицентрические
координаты (L – координаты). Кручение стержня некругового сечения.
12. Приближенные  методы  решения  интегральных  уравнений  с
использованием  программных  средств.(2ч.)[2,5]  Виды  интегральных
уравнений.  Связь  уравнения  Вольтерра  и  линейных  дифференциальных
уравнений
13. Программные  средства,  применяемые  для  реализации  метода
последовательных  приближений  для  интегральных  уравнений.(2ч.)[2,5]
Метод последовательных приближений.
14. Уравнения  Фредгольма  с  вырожденными  ядрами  и  их  решение  с
использованием средств программирования.(2ч.)[2,5]  Приближенное решение
уравнения Фредгольма методом вырожденных ядер.
15. Программные средства, применяемые для реализации метода конечных
сумм.(2ч.)[2,5] Метод конечных сумм для решения интегральных уравнений.
16. Проверка  корректности  и  эффективности  проекционных  методов
решения  интегральных  уравнений.(4ч.)[2,5]  Метод  коллокаций.  Метод
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моментов. Метод наименьших квадратов.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
уравнений в частных производных методом сеток. {работа в малых группах}
(2ч.)[2,5,6,7] Решение уравнений в частных производных методом сеток.
2. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  процесса
Либмана в системе сеток.(4ч.)[2,5,6,7] Процесс Либмана для решение уравнений
в частных производных.
3. Проверка корректности и эффективности метода прогонки для уравнений
теплопроводности  с  использованием  программных  средств.(4ч.)[3,5,6,7]
Решение уравнений в частных производных методом прогонки.
4. Программные  средства,  применяемые  для  реализации  метода  Монте-
Карло.(4ч.)[3,5,6,7]  Решение уравнений в частных производных методом Монте-
Карло.
5. Вариационные  методы  решения  уравнения  в  частных  производных  с
использованием программных средств.(4ч.)[3,5,6,7] Метод Ритца.
6. Вариационные  методы  решения  уравнения  в  частных  производных  с
использованием  программных  средств.(4ч.)[3,5,6,7]  Метод  конечных
элементов.
7. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
интегральных  уравнений  методом  последовательных  приближений.(2ч.)
[3,5,6,7]  Решение  интегральных  уравнений  методом  последовательных
приближений.
8. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
интегральных  уравнений  методом  конечных  сумм.(2ч.)[3,5,6,7]  Решение
интегральных уравнений методом конечных сумм.
9. Разработка  модели  компонентов  информационных  систем  для  решения
интегральных  уравнений  методом  моментов.(4ч.)[3,5,6,7]  Решение
интегральных уравнений методом моментов.
10. Разработка модели компонентов информационных систем для решения
интегральных  уравнений  методом  коллокации.(4ч.)[3,5,6,7]  Решение
интегральных уравнений методом коллокации.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам.(30ч.)[2,3,5,6,7]  Подготовка  к
лабораторным  работам  заключается  в  оформлении  отчета  по  лабораторному
практикуму.  Обучающиеся  подготавливают  программу  и  отлаживают  ее  на
лабораторных занятиях, проводят анализ полученного решения.
2. Изучение литературных источников.(10ч.)[2,3,4,5] Проработка литературы по
соответствующим темам.
3. Подготовка к экзамену.(36ч.)[3,4,5,6,8]  Подготовка к экзамену заключается в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.
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5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Русина,  Л.  Г.  Вычислительная  математика.  Численные  методы
интегрирования  и  решения  дифференциальных  уравнений  и  систем  :  учебное
пособие для вузов / Л. Г. Русина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. —
ISBN  978-5-8114-5518-8.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/156403  (дата
обращения: 11.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Киреев,  В.И.  Численные  методы  в  примерах  и  задачах  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2015.  —  448  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/65043. 

3. Кондаков, Н. С. Основы численных методов : практикум / Н. С. Кондаков.
— Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-
98079-981-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/39690.html (дата обращения:
11.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

4. Волков, Е.А. Численные методы [Электронный ресурс] : учебник / Е.А.
Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 256 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/54 

5.  Демидович,  Б.П.  Численные  методы  анализа.  Приближение  функций,
дифференциальные и интегральные уравнения [Электронный ресурс]  :  учебное
пособие  /  Б.П.  Демидович,  И.А.  Марон,  Э.З.  Шувалова.  — Электрон.  дан.  —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2010.  —  400  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/537 

6.  Колдаев,  В.Д.  Численные методы и  программирование:  Учеб.  пособие
[текст]/ В.Д. Колдаев. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 336 с. – 20 экз. 

7.  Лебедев,  А.Г.  Лабораторный  практикум  по  численным  методам  в
дифференциальных  уравнениях  [текст]:  Методические  указания  и  задания  к
лабораторным работам для студентов спец. "ПМ"/ А.Г. Лебедев. - Рубцовск: РИО,
2011. - 42 с. (20 экз.) 

8.  Срочко,  В.А.  Численные методы.  Курс лекций [Электронный ресурс]  :
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учебное пособие /  В.А.  Срочко.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург :  Лань,
2010. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/378 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Численное решение математических моделей объектов заданных системами
дифференциальных уравнений - https://habr.com/ru/post/418139/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Code::Blocks
 2 Free Pascal
 3 PascalABC.NET
 4 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».

10



ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Численные методы»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Численные методы»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Численные методы»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 25-49 Удовлетворительно
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основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Преимущества  и  недостатки  метода  Рунге-Кутта  при
решении  задач  с  использованием  программных
средств. С какими программными средствами удобно
использовать  метод  конечных  разностей?  Сведение
линейной  двухточечной  задачи  к  задаче  Коши  с
использованием средств программирования.

ОПК-2

 2 Сбор и анализ исходных данных для интегрирования
дифференциальных уравнений с помощью степенных
рядов?  Разработка  моделей  компонентов
информационных  систем  для  реализации  метода
последовательных приближений? Метод стрельбы для
решения  краевых  задач  с  использованием
программных средств? Реализация метода прогонки с
использованием  программных  средств?  Разработка
моделей  компонентов  информационных  систем  для
реализации  метода  конечных  разностей?  Реализация
метода  Рунге-Кутта  с  использованием  программных
средств?  Анализ  группы  методов  решения
дифференциальных  уравнений.  Является  ли  метод
Эйлера с уточнением одношаговым?

ПК-1

 3 Анализ результата решения (порядок ошибки) методом
Эйлера?  Является  ли  метод  Эйлера  с  уточнением
одношаговым,  эффективность  одношагового  метода?
Проверка  корректности  решения дифференциального
уравнения   методом  Адамса,  Милна  с  заданной
точностью?  Анализ  порядка  построения  метода
стрельбы? Эффективность численного интегрирование
методом последовательных приближений.

ПК-3

 4 Метод  сеток  для  решения  уравнения
теплопроводности  с  применением  средств

ОПК-2
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программирования.
Метод  коллокаций  для  интегральных  уравнений  с
использованием программных средств. Метод Монте-
Карло  для  интегрирования  с  использованием
программных  средств.  Применение  программных
средств для реализации метода Монте-Карло в задаче
Лапласа.  Метод  конечных  сумм  для  интегральных
уравнений  с  использованием  программных  средств.
Метод  последовательных  приближений  решения
интегральных  уравнений  с  использованием
программных  средств.  Выбор  программных  средств
для  применения  метода  Монте-Карло  к  задаче
Дирихле.  Понятие  метода  Монте-Карла  для
дифференциальных уравнений в частных производных
с  использованием  программных  средств.
Приближенное  решение  интегральных  уравнений
методом  конечных  элементов  с  использованием
программных  средств.  Метод  коллокаций  для
интегрального  уравнения  с  использованием
программных  средств.  Классификация
дифференциальных уравнений в частных производных.
Метод  моментов  для  интегральных  уравнений  с
использованием программных средств. Метод
наименьших квадратов для интегральных уравнений с
использованием  программных  средств.  Выбор
программных  средств  для  реализации  метода
прогонки  для  уравнения  теплопроводности.  Метод
сеток  для  уравнений  гиперболического  типа  с
использованием  программных  средств.  Метод
последовательных  приближений  решения
интегральных  уравнений  с  использованием
программных  средств.  Метод  конечных  элементов  с
использованием  программных  средств.  Выбор
программных  средств  для  реализации  методов
построения разбиения. Метод конечных элементов для
уравнения  Лапласа  с  использованием  программных
средств. Метод конечных элементов с использованием
программных  средств.  Использование  средств
программирования  для  вычислений  в
барицентрической системе координат.

 5 Анализ  применения  линейных  интерполяционные
полиномов  в  методе  конечных  элементов.
Программные  средства  для  разработки
автоматизированной системы метода Ритца для задачи
Дирихле.  Технологии  разработки  моделей
компонентов информационных систем для реализации
метода  моментов  для  интегральных  уравнений.
Технологии  разработки  моделей  компонентов

ПК-1
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информационных  систем  для  реализации  метода
прогонки для дифференциальных уравнений в частных
производных.  Программные  средства  разработки
моделей  компонентов  информационных  систем  для
реализации процесса Либмана. Программные средства
разработки  моделей  компонентов  информационных
систем для решения задачи Дирихле методом сеток.

 6 Методы  анализа  предметных  областей  применения
уравнений  в  частных  производных.  Эффективность
решения  уравнения  Фредгольма  с  вырожденными
ядрами.  Методы  анализа  корректности  и
эффективности решения краевых задач для уравнения
эллиптического  типа.  Виды  интегральных  уравнений.
Анализ  связи  дифференциальных  уравнений  и
уравнений Вольтерра. Уравнения Лапласа в конечных
разностях.  Эффективность  применения  вариационной
задачи  для  уравнения  Пуассона.  Корректность  и
эффективность приближенного решения интегрального
уравнения  методом  вырожденных  ядер.  Анализ
эффективности  исследования  кручения  стержня
методом  конечных  элементов.  Анализ  применения
положительных  операторов  и  вариационной  задачи
для  дифференциальных  уравнений  в  частных
производных.

ПК-3

 7 Составление   алгоритма  метода  Рунге-Кутта  для
системы  уравнений  с  правильной  организацией
циклов.  Составление  программы  метода  Милна  с
коррекцией  шага.  Составление   алгоритма  метода
конечных  разностей  с  заданной  точностью  для
решения  краевых  задач.  Составление   алгоритма
процесса  Либмана  в  методе  сеток  для  решения
уравнения  с  заданными  граничными  условиями.
Составление  алгоритма  метода  Монте-Карло  с
заданным числом выриантов блужданий для каждого
внутреннего узла сетки. Составление алгоритма метода
последовательных  приближений  для  интегральных
уравнений с определением радиуса сходимости.

ПК-3

 8 Составление программы метода Эйлера с уточнением,
методом  Рунге-Кутта,  метода  Адамса  для  решения
задачи  Коши.  Составление  программы  метода
прогонки  для  решения  краевых  задач.  Составление
программы  для  получения  системы  конечно-
разностных  уравнений  для  решения  уравнения  в
частных производных. Составление программы метода
моментов  для  решения  интегрального  уравнения.
Составление  программы  метода  конечных  сумм  для
решения  интегрального  уравнения.   Составление
программы  метода  коллокаций  для  решения

ОПК-2
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интегрального уравнения.

 9 Решение  задачи  Коши  методом  последовательных
приближений с использованием программных средств.
Решение  уравнения  Бесселя  методом  стрельбы  с
использованием  программных  средств.  Решение
краевой  задачи  методом  коллокаций  с
использованием  программных  средств.  Решение
уравнения  теплопроводности  методом  прогонки  с
использованием  программных  средств.  Решение
уравнения  в  частных  производных  методом  Ритца,
методом  конечных  элементов  с  использованием
программных средств.

ПК-1

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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