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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Высокоточные численные методы решения обыкновен-

ных дифференциальных уравнений» является формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельно-

сти: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной ма-

тематики и информатики, истории и методологии их развития; 

ОК-3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики; 

ПК-2  Способность  разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 

проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине знаний:  

-об основных численных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений их 

свойства, источники погрешностей и их оценки; 

- об основных первоисточниках по методам решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний; 

- об основных современных аналитических и численных методах решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений; 

- об основных методах моделирования научных и технических задач при помощи дифференци-

альных уравнений; 

умений: 

 - использовать конкретные численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

- разрабатывать образовательные программы по курсу современных численных методов решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений;  

- применять численные методы решения задач, описываемых обыкновенными 

дифференциальными уравнениями;  

- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении обыкновенных 

дифференциальных уравнений современными численными методами 

навыков: 

-  использования основных приемов численного решения математических задач; 

- педагогической деятельности по курсу обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- решения практических задач сводящихся к обыкновенным дифференциальным уравнениям;  

- разработки эффективных численных методов для решения конкретных обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

М1.В.ДВ.1.1 Высокоточные численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений относится к дисциплинам по выбору вариативной  части учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, 

общепрофессиональные  и  профессиональные компетенции (перечень и виды компетенций оп-

ределяются ФГОС ВО)  

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-2  Способ-

ностью иметь 

представление о 

современном 

состоянии и 

проблемах при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики, ис-

тории и мето-

дологии их раз-

вития. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Современные проблемы вычис-

лительной и линейной алгебры; 

история и методология при-

кладной математики и инфор-

матики; математические моде-

ли динамических систем; науч-

но-исследовательская работа. 

2 ОК-3  Способ-

ностью исполь-

зовать углуб-

ленные теоре-

тические и 

практические 

знания в облас-

ти прикладной 

математики и 

информатики. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Современные проблемы вычис-

лительной и линейной алгебры; 

современные компьютерные 

технологии; функционально-

логические языки программи-

рования; дробное исчисление в 

задачах математического моде-

лирования динамических про-

цессов; педагогическая практи-

ка; научно-исследовательская 

работа. 

Профессиональные 

1 ПК-2  Способ-

ностью разра-

батывать кон-

цептуальные и 

теоретические 

модели решае-

мых научных 

проблем и за-

дач. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Непрерывные и дискретные ма-

тематические модели; модели и 

алгоритмы защиты информа-

ции; дробное исчисление в за-

дачах математического моде-

лирования динамических про-

цессов; научно-

исследовательская работа. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__108__ академических часов. 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

1 

Всего  34 3 37 

В том числе:    

Лекции 17 0,34 17,34 

Практические (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 17 2,66 19,66 

Самостоятельная работа (всего)**  44 44 

В том числе:    

Подготовка к лабораторным занятиям  28 28 

Отчет по лабораторным работам  16 16 

Подготовка к контрольной работе    

Подготовка к экзамену  27 27 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

34 44 108 

  3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен  Экзамен, 27 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-

кость, часы 
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1 

Дискретные методы решения обыкновен-

ных дифференциальных уравнений 
2  2 0,4 5 9 

2 Сходимость и устойчивость 2  2 0,4 6 10 

3 Оценка погрешности для задачи коши 2  2 0,4 5 9 

 4 Общие вопросы реализации алгоритмов 2  2 0,4 6 10 

5 
Решение обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений методом Рунге-Кутты. 
2  2 0,4 5 9 

 6 
Реализация линейных многошаговых ме-

тодов 
2  2 0,4 5 9 
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 7 Методы экстраполяции 2  2 0,4 6 10 

 8 Жесткие задачи 3  3 0,2 9 15 

ИТОГО: 17  17 3 44 81 

 

3.2. Содержание  дисциплины 

 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц* Трудоемкость, 

часов 

1 1 Раздел 1. Дискретные методы решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений 
Тема 1.1. Введение в дискретные методы. Методы разложения 

в ряд Тейлора. Методы Рунге-Кутты. Линейные многошаго-

вые методы Адамса-Бэшфорта и Адамса-Мултона.. 

Источники погрешностей. 

2 

2 2 Раздел 2 . Сходимость и устойчивость  
Тема 2.1. Сходимость и устойчивость. Согласованность. Об-

ласти абсолютной устойчивости. Относительная устойчи-

вость. Порядок нуль устойчивых многошаговых методов. Об-

ласти абсолютной и относительной устойчивости 

 

2 

3 3 Раздел 3. Оценка погрешности для задачи коши. 
Тема 3.1. Оценка погрешностей численных методов для зада-

чи Коши. Разностные аппроксимации. Локальная погреш-

ность дискретизации.. Оценка локальной погрешности одно-

шаговых и предсказывающее-исправляющих методов. 

2 

4 4 Раздел 4. Общие вопросы реализации алгоритмов 
Тема 4.1 Общие вопросы реализации алгоритмов. Структура 

программы интегрирования. Список параметров программы 

интегрирования. Ошибки округления. 

2 

5 5 Раздел 5. Решение обыкновенных дифференци-

альных уравнений методом Рунге-Кутты 
Тема 5.1. Методы Рунге-Кутты. Вывод конкретных методов. 

Методы с оценкой погрешности. Погрешность аппроксима-

ции. Оптимальный выбор шага и порядка. 

2 

6 6 Раздел 6. Реализация линейных многошаговых 

методов 
Тема 6.1. Линейные многошаговые методы. Пошаговые алго-

ритмы. Изменение шага. Оценка погрешности Методы Адам-

са для уравнений более высокого порядка. Программа с пере-

менным шагом и переменным порядком. 

2 

7 7 Раздел 7. Методы экстраполяции 
Тема 7.1. Методы экстраполяции. Экстраполяция Ричардсона. 

Рациональная экстраполяция. Метод Грэга-Буллирша-Штера. 

Реализация рекуррентных формул. 

2 

8 8 Раздел 8. Жесткие задачи 
Тема 8.1. Введение в теорию жестких задач. Жесткая задача 

Коши. Устойчивость для жестких задач 

2 

9 8 Тема 8.2. Применение неявных методов для решения жестких 

задач. Способы выбора шага 
1 

  ИТОГО 17 
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Практические занятия (семинарские) занятия  

учебным планом не предусмотрены 

 

Лабораторные работы 

Таблица 5. 

№ за-

нятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического занятия и перечень дидактиче-

ских единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Дискретные методы решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений. Решение систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений одношаговыми методами. Решение 

задачи Коши методами Эйлера и Хойна. 

2 

2 2 Сходимость и устойчивость. 

Формирование таблицы начальных значений для многошаго-

вых методов решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

2 

3 3 Оценка погрешности для задачи Коши. Численное интегри-

рование обыкновенных дифференциальных уравнений мето-

дом Адамса-Бэшфорта 

2 

4 4 Общие вопросы реализации алгоритмов. Сравнение резуль-

татов вычислений, полученных с различным порядком и ша-

гом интегрирования. 

2 

5 5 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений ме-

тодом Рунге-Кутты. Численное интегрирование обыкновен-

ных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты. 

2 

6 6 Реализация линейных многошаговых методов. Численное 

интегрирование обыкновенных дифференциальных уравне-

ний методом Адамса-Мултона  

2 

7 7 Методы экстраполяции Численное интегрирование обыкно-

венных дифференциальных уравнений методом экстраполя-

ции. 

2 

8 8 Жесткие задачи. Исследование устойчивости, сходимости и 

вычисление локальных и глобальных ошибок дискретизации 

одношаговых и многошаговых методов. 

3 

ИТОГО: 17 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидак-

тических единиц 

Трудоем-

кость, ча-

сов  

1 1.1 Подготовка к лабораторным занятиям по темам: решения 

ОДУ одношаговыми методами. Разработка алгоритмов для ре-

шения систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

одношаговыми методами. Проработка нового материала по 

лекциям и рекомендованной учебной литературе.  

2 

1.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Дискретные ме-

тоды решения обыкновенных дифференциальных уравнений». 

2 

2 

 

2.1 Подготовка к лабораторным занятиям по теме  Формирование 

таблицы начальных значений для многошаговых методов ре-

шения обыкновенных дифференциальных уравнений. Разра-

ботка алгоритмов и программ для  нахождения начальных дан-

ных на ряд моментов для решения дифференциальных уравне-

ний многошаговыми методами. 

3 
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2.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Сходимость и ус-

тойчивость». 

2 

3 3.1 Подготовка к лабораторным занятиям по темам: проработка 

материала связанного с вопросами согласованности, сходимо-

сти, устойчивости и оценке погрешностей задачи Коши по лек-

циям и рекомендованной учебной литературе . Разработка ал-

горитмов и программ для решения обыкновенных дифферен-

циальных уравнений методом Адамса- Бэшфорта 2-го и 3-го 

порядков. Составление алгоритмов и программ для решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений методом Адам-

са- Бэшфорта 4-го и 5-го порядков. 

2 

3.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Численное интег-

рирование обыкновенных дифференциальных уравнений мето-

дом Адамса-Бэшфорта» 

2 

4 4.1 Подготовка к лабораторным занятиям по темам: проработка 

материала связанного с общими вопросами реализации алго-

ритмов при решении обыкновенных дифференциальных урав-

нений одношаговыми методами. 

4 

 4.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Общие вопросы 

реализации алгоритмов» 

2 

5 5.1 Подготовка к лабораторным занятиям по темам: разработка ал-

горитмов и программ для решения обыкновенных дифферен-

циальных уравнений методом Рунге-Кутты 4-го порядка. 

3 

 5.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Численное интег-

рирование обыкновенных дифференциальных уравнений мето-

дом Рунге-Кутты». 

2 

6 

 

6.1 Подготовка к лабораторным занятиям по темам: разработка ал-

горитмов и программ для  нахождения начальных данных на 

ряд моментов для решения дифференциальных уравнений мно-

гошаговыми методами. Разработка алгоритмов и программ для 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений мето-

дом Адамса- Мултона 2-го и 3-го порядков. Разработка алго-

ритмов и программ для решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений методом Адамса- Мултона 4-го и 5-го по-

рядков. 

3 

6.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Численное интег-

рирование обыкновенных дифференциальных уравнений мето-

дом Адамса-Мултона». 

2 

7 

 

7.1 Подготовка к лабораторным занятиям по теме:  «Численное ин-

тегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений 

методом экстраполяции». Разработка алгоритмов и программ 

для решения обыкновенных дифференциальных уравнений ме-

тодом экстраполяции. 

4 

7.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Методы экстра-

поляции Численное интегрирование обыкновенных дифферен-

циальных уравнений методом экстраполяции.». 

2 

8 

 

 

8.1 Подготовка к лабораторным занятиям по теме:  «Жесткие зада-

чи обыкновенных дифференциальных уравнений». Проработка 

материала связанного с вопросами сходимости, устойчивости 

для жестких систем дифференциальных уравнений. Разработка 

алгоритмов и программ для  решения жестких задач одношаго-

выми методами. Разработка алгоритмов и программ для  реше-

ния жестких задач многошаговыми методами. 

7 

8.2 Оформление отчета по лабораторной работе «Исследование 2 
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устойчивости, сходимости и вычисление локальных и глобаль-

ных ошибок дискретизации одношаговых и многошаговых ме-

тодов». 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 44 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы,             

обучающихся по дисциплине 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые 

помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисцип-

лины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возмож-

ность доступа.  

Перечень заданий находится в следующих методических рекомендациях: 

1. Заусаев А.Ф., Зотеев В.Е. Современные численные методы решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Самара: РИО Самарск. гос. тех. ун-та. –  2000. – 33 с. ( методиче-

ские указания). 

2. Заусаев А.Ф., Заусаев А.А. Дискретные численные методы решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Самара: РИО Самарск. гос. тех. ун-та. – 2006. – 88 с. (учебное по-

собие). 

3. Заусаев А.Ф. Разностные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Самара: РИО Самарск. гос. тех. ун-та: – 2010. – 100 с. (учебное пособие). 

4. Заусаев А.Ф., Зотеев В.Е. Применение разностных методов для решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Самара: РИО Самарск. гос. тех. ун-та: – 2010. – 34 с. (лабора-

торный практикум). 

5. Зотеев В.Е., Заусаев А.Ф. Применение методов возмущений в математическом моделирова-

нии. Самара: РИО Самарск. гос. тех. ун-та: – 2010. – 79 с. (лабораторный практикум). 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и При-

ложении 3  к рабочей программе. 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий. 

В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные техно-

логии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностно-

ориентированные, информационно-коммуникационные. 

 Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделиро-

вания в объеме 17 часов.  

 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 Текущий контроль магистрантов производится в форме отчета  по лабораторным работам. 

 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации               

обучающихся по дисциплине 

 Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Дискретные методы. Методы разложения в ряд Тейлора. 

2. Методы Рунге-Кутты. 

3. Линейные многошаговые методы. 

4. Численные решения дифференциальных уравнений методом Адамса-Бэшфорта. 

5. Численные решения дифференциальных уравнений методом Адамса-Мултона. 

6. Источники погрешностей. Полная погрешность дискретизации. 

7. Локальная погрешность дискретизации. 

8. Сходимость и устойчивость. Согласованность. 

9. Области абсолютной устойчивости. Относительная устойчивость. 
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10. Порядок нуль - устойчивых многошаговых методов. 

11. Область абсолютной и относительной устойчивости. 

12. Оценка погрешностей численных методов для задачи Коши. 

13. Дифференциальная задача. Разностные аппроксимации. 

14. Локальная погрешность дискретизации. 

15. Оценка локальной погрешности одношаговых методов. 

16. Сравнение оценок погрешностей для одношаговых методов. 

17. Оценка локальной погрешности дискретизации предсказывающе – исправляющих мето-

дов. 

18. Общие вопросы реализации алгоритмов. 

19. Структура программы интегрирования. Список параметров программы интегрирования. 

20. Ошибки округления. 

21. Методы Рунге Кутты. Вывод конкретных методов. 

22. Методы с оценкой погрешности. 

23. Оптимальный выбор шага и порядка. 

24. Линейные многошаговые методы. 

25. Пошаговые алгоритмы. 

26. Изменение шага. Изменение порядка. 

27. Оценка погрешности. 

28. Методы Адамса для уравнений более высокого порядка. 

29. Переменный порядок. Начало интегрирования. 

30. Программы с переменным шагом и переменным порядком. 

31. Методы экстраполяции. 

32. Экстраполяция Ричардсона. 

33. Рациональная экстраполяция. 

34. Метод Грэга – Буллирша – Штера. 

35. Реализация рекуррентных формул. 

36. Программы проверки и сравнения методов. 

37. Введение в теорию жестких задач. 

38. Жесткая задача Коши. 

39. Устойчивость для жестких задач. 

40. Применение неявных методов для решения жестких задач. 

41. Способы выбора шага. Примеры. 

42. Неявные методы Рунге – Кутты и родственные им методы. 

43. Многошаговые методы для жестких задач. 

44. Неявные линейные многошаговые методы. 

45. Обобщенные многошаговые методы. 

46. Методы экстраполяции для жестких систем. 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме 

письменного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и/или решения задач), 

зачета.  

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в При-

ложении 4 к рабочей программе. 
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7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 7. 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

 

Основная литература:  

1.  
Срочко, В. А.  Численные методы [Текст] : курс лекций: учеб. по-

собие / В. А. Срочко. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2010. - 202 с. 

 

НТБ СамГТУ- 1 

 

1.  
Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] : практи-

кум / Самар.гос.техн.ун-т, Прикл.математика и информатика; 

сост.: Г. А. Павлова , Т. А. Бенгина , С. В. Горбунов. - Самара : [б. 

и.]. Ч.2. - 2013. - 55 с.  

НТБ СамГТУ- 20 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  
Самарский, А. А. Введение в численные методы [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Самарский. - 5-е изд., стер. - М. ; СПб. ; Красно-

дар : Лань, 2009. - 288 с. 

НТБ СамГТУ- 1, 

 

2.  
Плохотников, К. Э.  Вычислительные методы [Текст] : теория и 

практика в среде MATLAB:Курс лекций:Учеб.пособие / К. Э. 

Плохотников. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009.- 496с. : 

 

НТБ СамГТУ- 1, 

 

3.  
Заусаев, А. Ф.  Сравнительный анализ математических моделей 

для оценки вероятности столкновения астероида Апофис с Зем-

лей [Текст] / А. Ф.Заусаев, А. Е. Деревянка // Вестник СамГТУ. 

Сер.: Физико-математические науки. - 2012. - № 2. - С. 192-196  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru, 

4.  
Заусаев, А. А.  Исследование эффективности алгоритмов метода 

Эверхарта с высоким порядком аппроксимирующих формул 

[Текст] / А. А. Заусаев // Вестник СамГТУ. Сер.: Физико-

математические науки. - 2012. - № 2. - С. 164-174  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru, 

5.  
Заусаев, А. Ф.  Численное моделирование движения больших 

планет на основе нового принципа взаимодействия [Текст] / А. 

Ф. Заусаев // Вестник СамГТУ. Сер.: Физико-математические 

науки. - 2011. - N 2. - С. 116-122 .  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru, 

. 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет». 

  Использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» не предусмотрено. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Использование информационных технологий,  при осуществлении образовательного процес-

са по дисциплине не предусмотрено. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины требуются:  

 диагностические контрольные задания; 

 итоговые контрольные задания по разделам; 

  экзаменационные билеты и задачи 
. 

1. Лекционные занятия: 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер) 

2. Лабораторные работы: 

- компьютерный класс кафедры ПМ и И, 

-пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы MS Word, Microsoft Access, Mi-

crosoft Excel, Pascal, Си++); 

3. Прочее: 

• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет,  предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде, 

• ресурсы информационно-вычислительных центров университета; 

• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
            шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 
 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

  
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Высокоточные численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений» относится к вариативной  части дисциплин по выбору М1.В.ДВ.1.1 учебного пла-

на  по направлению 01.04.02 (010400.68) «Прикладная математика и информатика»  подготов-

ки магистров. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете Самарского 

государственного технического университета кафедрой «Прикладная математика и информа-

тика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен приобрести: 

знания о численных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений: 

умения  применять математические численные методы решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений.  

владения навыками разработки новых алгоритмов и программ для решения задач, опи-

сываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-2, ОК-3 и 

профессиональных компетенций ПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дискретными разност-

ными методами решения задач, описываемых обыкновенными дифференциальными уравне-

ниями; с анализом вопросов сходимости, устойчивости и источников погрешностей, возни-

кающих при решении дифференциальных уравнений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи лабораторных работ и промежуточный контроль в форме экзаме-

на, который проводится в форме ответов в устной форме на экзаменационные билеты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные занятия (17 

часов) и самостоятельная работа студента (44 часа), 3 часа на контроль самостоятельной рабо-

ты студента.  

 

 

 




