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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н. Кафедра
прикладной математики отделение прикладной математики и информатики ,
Dmitri.Tumakov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Овладение теоретическими и практическими навыками по решению дифференциальных и
интегральных уравнений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 01.04.02 Прикладная математика и информатика и относится к
обязательные дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к
вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М1.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы по направлению "010400.68 Прикладная математика и
информатика" и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Дисциплина М1.В.2 "Численные методы решения дифференциальных и интегральных
уравнений" относится к профессиональному циклу дисциплин, предназначена для студентов 1
курса (2 семестр), опирается на знания, полученные студентом по курсам дифференциальные
уравнения и численным методам. Считается, что студент владеет общим пониманием
численных методов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность в составе научно-исследовательского и
производственного коллектива решать задачи
профессиональной деятельности
способность критически переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей
профессиональной деятельности
способность осуществлять целенаправленный поиск
информации о новейших научных и технологических
достижениях в сети Интернет и из других источников
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать
данные современных научных исследований, необходимые
для формирования выводов по соответствующим научным,
профессиональным, социальным и этическим проблемам

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
фундаментальные понятия дисциплины, быть знакомыми с современным состоянием
дисциплины, основные методы решения линейных дифференциальных и интегральных
уравнений.
2. должен уметь:
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уметь решать простейшие уравнения
3. должен владеть:
навыками применения дифференциальных и интегральных уравнений для решения
современных задач.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
решить численно или аналитически обыкновенное дифференциальное и интегральное
уравнение
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

3.

4.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Численные
методы решения
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
Тема 2. Численные
методы решения
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
Тема 3.
Классификация
интегральных
уравнений
Тема 4. Уравнения
Фредгольма второго
рода

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

1

0

0

2

дискуссия

домашнее
задание

2

2-3

0

0

4

2

4

0

0

2

2

5

0

0

2

письменная
работа

5.

Тема 5. Уравнения с
вырожденным ядром.

2

6

0

0

2

домашнее
задание

6.

Тема 6. Сеточные
методы

2

7

0

0

2

домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

7.

Тема 7. Вариационные
методы

Тема 8. Метод
8. механических
квадратур.
9.

Тема 9. Уравнение
Винера-Хопфа

Тема 10. Уравнения
10. Фредгольма первого
рода
Тема 11.
Интегральные
11.
уравнения типа
свертки
Тема 12. Сингулярные
12. интегральные
уравнения
Тема 13. Интеграл
13. типа Коши и краевая
задача Римана
Тема 14.
Гиперсингулярные
14.
интегральные
уравнения
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

8

0

0

2

домашнее
задание

2

9

0

0

2

домашнее
задание

2

10

0

0

2

домашнее
задание

2

11

0

0

2

домашнее
задание

2

12-13

0

0

4

домашнее
задание

2

14

0

0

2

письменная
работа

2

15-16

0

0

4

домашнее
задание

2

17-18

0

0

4

домашнее
задание

0

0

0

0

0

36

2

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Метод Эйлера. Погрешность метода Эйлера.
Тема 2. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Метод Рунге-Кутта 4-ого порядка. Погрешность методов Рунге-Кутта. Метод стрельбы
(пристрелки) и метод прогонки.
Тема 3. Классификация интегральных уравнений
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Уравнения Вольтерра. Уравнения Фредгольма. Уравнения второго и первого рода.
Классификация интегральных уравнений
Тема 4. Уравнения Фредгольма второго рода
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Теоремы и альтернатива Фредгольма. Уравнения Фредгольма второго рода
Тема 5. Уравнения с вырожденным ядром.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Уравнения с вырожденным ядром.
Тема 6. Сеточные методы
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Метод коллокаций. Метод наименьших квадратов.
Тема 7. Вариационные методы
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Метод Галеркина. Выбор базисных функций.
Тема 8. Метод механических квадратур.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Метод механических квадратур.
Тема 9. Уравнение Винера-Хопфа
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Уравнение и метод Винера-Хопфа
Тема 10. Уравнения Фредгольма первого рода
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Методы регуляризации для уравнений Фредгольма первого рода..
Тема 11. Интегральные уравнения типа свертки
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Интегральные уравнения типа свертки.
Тема 12. Сингулярные интегральные уравнения
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Гиперсингулярные интегральные уравнения. Слабосингулярные интегральные уравнения.
Тема 13. Интеграл типа Коши и краевая задача Римана
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Интегральные уравнения с ядром Коши. Интеграл типа Коши и краевая задача Римана.
Тема 14. Гиперсингулярные интегральные уравнения
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Гиперсингулярные интегральные уравнения.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Численные
методы решения
1. обыкновенных
дифференциальных
уравнений
Тема 2. Численные
методы решения
2. обыкновенных
дифференциальных
уравнений
Тема 4. Уравнения
4. Фредгольма второго
рода
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

1

2

2-3

2

5

подготовка к
дискуссии

2

дискуссия

подготовка
домашнего
задания

4

домашнее
задание

подготовка к
письменной
работе

4

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5.

Тема 5. Уравнения с
вырожденным ядром.

2

6

6.

Тема 6. Сеточные
методы

2

7

7.

Тема 7. Вариационные
методы

2

8

2

9

2

10

2

11

Тема 8. Метод
8. механических
квадратур.
9.

Тема 9. Уравнение
Винера-Хопфа

Тема 10. Уравнения
10. Фредгольма первого
рода
Тема 11.
Интегральные
11.
уравнения типа
свертки
Тема 12. Сингулярные
12. интегральные
уравнения
Тема 13. Интеграл
13. типа Коши и краевая
задача Римана
Тема 14.
Гиперсингулярные
14.
интегральные
уравнения
Итого

2

2
2

2

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания

подготовка
12-13 домашнего
задания
подготовка к
письменной
работе
подготовка
15-16 домашнего
задания
14

подготовка
17-18 домашнего
задания

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

4

домашнее
задание

2

письменная
работа

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Активные и интерактивные формы занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
дискуссия , примерные вопросы:
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера.
Тема 2. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта, методом
стрельбы и методом прогонки.
Тема 3. Классификация интегральных уравнений
Регистрационный номер 942115
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Тема 4. Уравнения Фредгольма второго рода
письменная работа , примерные вопросы:
Анализ уравнений Фредгольма второго рода. Теоремы и альтернатива Фредгольма.
Тема 5. Уравнения с вырожденным ядром.
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение уравнений с вырожденным ядром.
Тема 6. Сеточные методы
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение уравнений методом коллокаций. Решение уравнений методом наименьших квадратов.
Тема 7. Вариационные методы
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение уравнений методом Галеркина в различных пространствах.
Тема 8. Метод механических квадратур.
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение уравнений методом механических квадратур.
Тема 9. Уравнение Винера-Хопфа
домашнее задание , примерные вопросы:
Решение уравнения Винера-Хопфа.
Тема 10. Уравнения Фредгольма первого рода
домашнее задание , примерные вопросы:
Уравнения Фредгольма первого рода. Применение методов регуляризации.
Тема 11. Интегральные уравнения типа свертки
домашнее задание , примерные вопросы:
Аналитические методы построения решения уравнений типа свертки.
Тема 12. Сингулярные интегральные уравнения
письменная работа , примерные вопросы:
Решение сингулярных интегральных уравнений.
Тема 13. Интеграл типа Коши и краевая задача Римана
домашнее задание , примерные вопросы:
Аналитическое решение интегрального уравнения с ядром Коши.
Тема 14. Гиперсингулярные интегральные уравнения
домашнее задание , примерные вопросы:
Численные методы решения гиперсингулярных интегральных уравнений.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Метод Эйлера.
2. Метод Рунге-Кутта.
3. Метод стрельбы (пристрелки) и метод прогонки.
4. Классификация интегральных уравнений.
5. Уравнения Фредгольма второго рода. Теоремы и альтернатива Фредгольма.
6. Уравнения с вырожденным ядром.
7. Метод коллокаций. Метод наименьших квадратов.
8. Метод Галеркина.
9. Метод механических квадратур.
10. Уравнение Винера-Хопфа. Метод Винера-Хопфа.
11. Уравнения Фредгольма первого рода. Методы регуляризации.
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12. Интегральные уравнения типа свертки.
13. Сингулярные интегральные уравнения.
14. Интеграл типа Коши и краевая задача Римана.
15. Интегральные уравнения с ядром Коши.
16. Гиперсингулярные интегральные уравнения.
7.1. Основная литература:
1. Численные методы. Курс лекций : Учебное пособие/ Срочко В.А. - СПб.: Издательство
"Лань", 2010. - 208 с. ISBN 978-5-8114-1014-9 e.lanbook.com
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=378
2. Лекции по численным методам математической физики: Учебное пособие / М.В. Абакумов,
А.В. Гулин; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 158 с.: 60x88 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006108-5, 500 экз.
www.znanium.com http://znanium.com/go.php?id=364601
3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М.:Бином. Лаборатория
знаний, 2012. - 636 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4397
4. Глазырина Л. Л. Введение в численные методы: 3. учебное пособие / Л. Л. Глазырина, М. М.
Карчевский; Казан. федер. ун-т.?Казань: Казанский университет, 2012.-121 с.
5. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 240 с. URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4399

7.2. Дополнительная литература:
1. Лапчик, М. П. Численные методы: учеб. пособие для студ. вузов / М. П. Лапчик, М. И.
Рагулина, Е. К. Хеннер ; под ред. М. П. Лапчика.?5-е изд., стер..?М.: Академия, 2009.?384 с
2. Бахвалов Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях: учебное пособие / Н. С.
Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков; Под ред. В. А. Садовничего.?Москва: Высшая школа,
2000.?190 с..?(Высшая математика).?Библиогр.: с.188.?ISBN 5-06-003684-7: 29.00.
3. Каханер, Дэвид. Численные методы и программное обеспечение: перевод с английского /
Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш; Пер. Х. Д. Икрамова.?Издание 2-е, стереотипное.?Москва:
Мир, 2001.?575 с.: ил..?Пер. изд.: Numerical Methods and Software / D. Kahaner, C. Moler, St.
Nash (Prentice-Hall International, 1989).?Библиогр.: с. 554-559.?Указ.: с. 560-570.?ISBN
5-03-003392-0 (рус).?ISBN 0-13-626672-Х (англ).
4. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г.
Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0333-9
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370603)
7.3. Интернет-ресурсы:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2298 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2298
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2298 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2298
http://e.lanbook.com/view/book/4397/ - http://e.lanbook.com/view/book/4397/
http://znanium.com/bookread.php?book=350803 - http://znanium.com/bookread.php?book=350803
http://znanium.com/bookread.php?book=350803 - http://znanium.com/bookread.php?book=350803
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Численные методы решения дифференциальных и интегральных
уравнений" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест 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.
Среда Visual Studio. Пакет Mathematica.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 01.04.02 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе
Математическое моделирование .
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