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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Методы решения нелинейных задач» является  

1.2 - формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний в области приближенных методов 
решения;  

1.3 - освоение навыков современного математического мышления; 

1.4 - знакомство студентов с основными понятиями и алгоритмами численных и асимптотических методов; 

1.5 - формирование у студента понимания роли приближенных методов при решении прикладных задач; 

1.6 -  развитие у студента математической культуры и интуиции; 

1.7   - развитие у студента математической культуры и интуиции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные в рамках школьного курса математики, а также результаты учебных дисциплин: 
математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения, теория функций действительного и комплексного 
переменных. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 выполнение ВКР 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные положения вычислительной математики, необходимые для решения прикладных задач. 

Уровень 2 Методологию, методы и приѐмы проведения количественного анализа и моделирования поведения 
технических систем, событий и процессов  

Уметь: 
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Уровень 1 строить математические модели прикладных задач и исследовать эти модели, обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 

Уровень 3 . 

Владеть: 

Уровень 1 современными методами вычислительной математики; методами построения математических моделей для 
задач, возникающих в инженерной практике, и численными методами их решения 

Уровень 2 методами вычислительной математики, в частности, численными методами решения систем 
дифференциальных и алгебраических уравнений 

 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 физический и геометрический смысл основных математических понятий 

Уровень 2 математические формулировки основных понятий и утверждений приближенных методов 

Уровень 3 знать основные приложения  методов решения нелинейных уравнений. 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов, подбирая соответствующий  

Уровень 3 строить простейшие математические модели нестандартных физических процессов с помощью изучения 
профессиональной литературы и форумов в интернете 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач  по известным образцам 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач ., самостоятельно выбирая 
соответствующий решению алгоритм 

Уровень 3 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач. 
 

ПСК-2.6: способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 
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Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные асимптотические и численные методы вычисления интегралов, решения алгебраических, трансцедентных 
и дифференциальных уравнений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1. выводить  асимптотические оценки решений нелинейных задач; 

3.2.2 2. применять современные математические методы для численного решения конкретных задач с помощью 
ЭВМ; 

3.2.3 3. оценивать эффективность (пригодность) использования готовых пакетов программ для решения 
математических задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 1. навыками решения нелинейных задач и интерпретации результатов в терминах прикладной области; 

3.3.2 2.  научно-методическим аппаратом приближенных методов; 

3.3.3 3.  основными понятиями и методами курса. 

3.3.4  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Асимптотика: определения, примеры. 
Символ Ландау O(…) /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

0  

1.2 Асимптотические ряды /Лек/ 10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Приближенное интегрирование методом 
возмущения по параметру. 
Приближенное вычисление интегралов 
с помощью интегрирования по частям 
/Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

0  

1.4 Приближенное интегрирование методом 
возмущения по параметру. 
Приближенное вычисление интегралов 
с помощью интегрирования по частям 
/Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.5 Приближенное интегрирование методом 
возмущения по параметру  /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2 презентация 

1.6 Приближенное вычисление интегралов 
с помощью интегрирования по частям  
/Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-13.pli.xml  стр. 7 

1.7 Метод Лапласа приближенного 
интегрирования   /Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

2 беседа 

1.8 Метод Лапласа приближенного 
интегрирования   /Ср/ 

10 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

0  

1.9 Метод Лапласа приближенного 
интегрирования   /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

0  

1.10 Решение алгебраических уравнений 
методом возмущений /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э3 

0  

1.11 Решение алгебраических уравнений 
методом возмущений /Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.12 Решение алгебраических уравнений 
методом возмущений /Ср/ 

10 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.13 Метод асимптотических итераций /Лек/ 10 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э3 

2  

1.14 Метод асимптотических итераций /Пр/ 10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.15 Метод асимптотических итераций /Ср/ 10 8 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.16 Решение ОДУ методом возмущений  
/Лек/ 

10 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э2 

0  

1.17 Интерполяция функций /Лек/ 10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э4 

2  

1.18 Численное вычисление собственных 
интегралов.  /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э4 

0  

1.19 Решение ОДУ методом возмущений  
/Пр/ 

10 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

0  

1.20 Решение ОДУ методом возмущений  
/Ср/ 

10 8 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.21 Численное вычисление собственных 
интегралов.  /Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.22 Численное вычисление несобственных 
интегралов /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.23 Решение уравнений методом дихотомии  
/Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 

2 беседа 

1.24 Численное вычисление несобственных 
интегралов /Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.25 Численное вычисление несобственных 
интегралов /Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.26 Решение уравнений методом дихотомии  
/Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.27 Решение уравнений методом простой 
итерации  /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.28 Решение уравнений методами Ньютона 
и секущих /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.29 Решение уравнений методом простой 
итерации  /Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

2 беседа  

1.30 Решение уравнений методом простой 
итерации  /Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.31 Решение уравнений методами Ньютона 
и секущих /Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э5 

0  

1.32 Разностные схемы  /Лек/ 10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

0  
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1.33 Решение ОДУ методом конечных 
разностей /Лек/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

0  

1.34 Решение уравнений методом Ньютона 
/Пр/ 

10 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

2 презентация 

1.35 Решение уравнений методом Ньютона 
/Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.36 Решение ОДУ методом конечных 
разностей /Ср/ 

10 6 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

0  

1.37  /Экзамен/ 10 18   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену. 
1. Асимптотика: определения, примеры 
2. Символ Ландау O(…) 
3. Разложения некоторых функций 
4. Асимптотические ряды 
5. Приближенное интегрирование методом возмущения по параметру 
6. Приближенное вычисление интегралов с помощью интегрирования по частям 
7. Метод Лапласа приближенного интегрирования 
8. Решение алгебраических уравнений методом возмущений 
9. Метод асимптотических итераций 
10. Решение ОДУ методом возмущений 
11. Интерполяция функций. 
12. Численное вычисление собственных интегралов. 
13. Численное вычисление несобственных интегралов 
14. Решение уравнений методом дихотомии 
15. Решение уравнений методом простой итерации 
16. Решение уравнений методами Ньютона и секущих 
17. Разностные схемы  
18. Решение ОДУ методом конечных разностей 
Экзаменационные задачи. 
 
1. Приближенное интегрирование методом возмущения по параметру 
2. Приближенное вычисление интегралов с помощью интегрирования по частям 
3. Метод Лапласа приближенного интегрирования 
4. Решение алгебраических уравнений методом возмущений 
5. Метод асимптотических итераций 
6. Решение ОДУ методом возмущений 

5.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены учебным планом 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов.  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, система тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бидерман Элементы теории дифференциальных уравнений: учебное 
пособие для вузов 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Найфэ А.Х. Методы возмущений: ппер. с англ. М.: Мир, 1976 

Л2.2 Вержбицкий, В. М. Численные методы : (математический анализ и обыкновенные 
дифференциальные уравнения)  

М:Директ-Медиа, 2001 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-13.pli.xml  стр. 9 

Э1  Интернет-университет информационных технологий. URL:  

Э2 Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ.URL: 

Э3 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники электронного 
ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: 

Э4 Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 

Э5 Видеотека лекций по математике. URL: 

Э6 Вержбицкий В.М. "Численные методы математической физики" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 нет 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 

6.3.2.2 2. Интернет ресурсы: http://ph4s.ru/book_kripto.html 

6.3.2.3 3. Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL: www.parallel.ru. 

6.3.2.4 4. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: lib.mexmat.ru. 

6.3.2.5 5. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: http://www.springer.com, 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false. 

6.3.2.6 6. Электронные ресурсы издательства Elsevier. URL: https://www.elsevier.com 

6.3.2.7 7. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/. 

6.3.2.8 8. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.9 9. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.10 10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.11 11. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.12 12. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/  

6.3.2.13 13. Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной системе E-library (2014, 2015гг.). 

6.3.2.14 14. Дальневосточный математический журнал . URL: http://www.iam.khv.ru/FEMJ.php  

6.3.2.15 15. Вестник Тихоокеанского государственного университета. 

6.3.2.16 16. Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. 

6.3.2.17 17. Дифференциальные уравнения. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. Лекционные занятия: аудитория №422л, 
оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 
презентаций/слайдов.Практические занятия: аудитории№ 403л, 405л, 414л, 422ц. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 

 

 


