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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Дополнительные главы численных методов» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по 

математическому анализу, аналитической геометрии, линейной алгебре,  теоретической 

физике, математической физике, комплексному анализу. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Дополнительные главы численных методов» 

является разработка методов доведения до численного результата решений основных 

задач математического анализа, алгебры и геометрии и пути использования для этих 

целей современных вычислительных средств.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Б1.В Вариативная часть.» ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. Б1.В.09. Дисциплина "Дополнительные главы численных 

методов" базируется на дисциплинах "Математический анализ", "Алгебра", "Геометрия", 

"Дифференциальные уравнения", "Программирование", "Численные методы" предыдущей 

ступени образования. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее научно- 

исследовательской работе.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:   

основные идеи, лежащие в основе численных методов, роль этих методов в 

современной математике. 

 - Уметь:  

ориентироваться в потоке информации о численных методах, уметь их практически 

применить к конкретным задачам.  

 - Владеть: 
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навыками применения численных методов и доведения решения различных классов 

задач до числа; к самостоятельному построению алгоритма и его анализу. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 22 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия - 

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

- 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов - 

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Приближенные методы решения алгебраических уравнений. Метод 

Ньютона. Метод переноса граничных условий. Метод прогонки. 

Методы Куплов-Черноуско. 

2 

2 
Определение полиномиального сплайна. Линейная независимость 

базисных функций. 
2 

3 
Определение B-сплайна и его представления. B-сплайновый базис в 

пространстве сплайнов. 
2 

Всего: 6 

 

  4.2 Содержание семинарских занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Методы нелинейного программирования в задачах оптимального 

управления: метод градиента спуска; метод проектирования 

градиента; метод локальных вариаций; метод бегущей волны. 

2 

2 Метод последовательной итерации. 2 
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3 Метод сопряженного градиента. 2 

4 Определение нулей и нуль-интервалов сплайна и их кратности. 2 

5 Оценка числа нулей и нуль-интервалов сплайна. 2 

6 Рекуррентное соотношение для нормализованных B-сплайнов. 2 

7 
Однозначная разрешимость интерполяционной задачи на натуральных 

сплайнах. 
2 

8 Существование и единственность сглаживающего сплайна. 2 

Всего: 16 

 

4.3 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.4 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Доклады 10 

2 Статьи 15 

3 Научные семинары 10 

4 Конференция 15 

Всего: 50 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Численные методы алгебры. Прямые и итерационные методы решения систем 

линейных уравнений с полными матрицами и матрицами специального вида. 

Одношаговые итерационные методы. 

2. Чебышевские одношаговые итерационные методы. Оптимальный набор 

чебышевских параметров и вычислительная устойчивость. Трехчленные (двушаговые) 

чебышевские итерационные методы. Методы спуска и метод сопряженных градиентов. 

3. Приближение функций. Общие свойства систем ортогональных многочленов. 

Многочлены Лежандра и Чебышева; их свойства и приложения. Интерполяционные 

многочлены. Выбор узлов интерполяции. 

4. Быстрое дискретное преобразование Фурье. Интерполяция нелокальными и 

локальными сплайнами. 
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5. Численное интегрирование. Интерполяционные квадратурные формулы. Задача 

оптимизации квадратуры. Квадратурные формулы типа Гаусса. Многомерные 

квадратурные формулы. Понятие о методе Монте-Карло. Интегрирование сильно 

осциллирующих функций. 

6. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Численные методы решения задачи Коши и краевых задач. Оценка погрешности, 

сходимость и устойчивость. Методы прогонки и стрельбы. Разностные схемы для 

решения дифференциальных уравнений с разрывными коэффициентами. Понятие о 

жестких системах обыкновенных дифференциальных уравнений и методах их решения. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

математическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики математики.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Н.Н. Моисеев. Элементы теории оптимальных систем. 

2. Б.Н. Пшеничный, Ю.М. Данилин. Численные методы в экстремальных задачах. 

3. Н.С. Бахвалов. Численные методы. 

4. С.Г. Михлин. Численная реализация вариационных методов. 

5. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков, Численые методы. М.: Наука, 1987.  

6. Бабенко К. И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986.  

7. Суетин П. К. Классические ортогональные многочлены. Изд. 2-е. М.: Наука, 1979.  

8. Малоземов В. Н., Певный А. Б. Полиномиальные сплайны. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.  

9. Демьянов В. Ф., Малоземов В. Н. Введение в минимакс. М.: Наука, 1972.  



6 

 

10. Игнатов М. И., Малоземов В. Н., Певный А. Б. О сглаживании // Вестник ЛГУ. 

Сер. 1. 1989. Вып. 2 (№8). С. 7–11.  

11. К. де Бор, Практическое руководство по сплайнам, М., Радио и связь, 1985.  

12. О.Зенкевич, К.Морган, Конечные элементы и аппроксимация, Мир, 1986  

13. Кашин Б.С., Саакян А.А. Ортогональные ряды,М.АФЦ 1999. 

14. Акопян Ю.Р. Основы численных методов. Часть I, Изд-во РАУ, Ереван -2005. 

15. Акопян Ю.Р. Основы численных методов. Часть II, Изд-во РАУ, Ереван -2007. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

 

1. И. П. Мысовских, Лекции по методам вычислений. Изд. 2-е. СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1998. 

2. В.В. Вершинин, Ю.С. Завьялов, Н.Н. Павлов, Экстремальные свойства сплайнов и 

задача сглаживания, Наука СО, 1988.  

3. М.И. Игнатов, А.Б.Певный, Натуральные сплайны многих переменных, изд-во 

ЛГУ, 1991. Б.А.Попов, Равномерное приближение сплайнами, Наукова Думка, 

1989.  

4. С. Пашковский, Вычислительные применения многочленов и рядов Чебышева, 

Наука, 1983 (1975).  

5. Г. Алефельд, Ю. Херцбергер, Введение в интервальные вычисления, Мир, 1987. 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

Scopus - scopus.com  

Единое образовательное окно - http://window.edu.ru/  

Методы вычислительной математики - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=255  

Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/  

Численные методы в задачах и упражнениях - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4399 

 

8 Материально-техническое обеспечение 

Освоение дисциплины "Дополнительные главы численных методов" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: Компьютерный 

класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=255
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4399
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студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный 

доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной 

сети КФУ и находятся в едином домене. 


