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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-2 

способность приобретать 
новые научные и 
профессиональные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии; 

Уметь: приобретать новые научные и 
профессиональные знания; 
Владеть: способностью приобретать новые 
научные и профессиональные знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии; 

ПК-7 

способность собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, 
необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим 
научным, 
профессиональным, 
социальным и этическим 
проблемам;  

Знать: основные научные, профессиональные, 
социальные и этические проблемы; 
Уметь: собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные современных 
научных исследований; 
Владеть: способностью собирать, 
обрабатывать и интерпретировать данные 
современных научных исследований 

ПК-10 

способность применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные языки 
программирования и 
языки баз данных, 
операционные системы, 
электронные библиотеки 
и пакеты программ, 
сетевые технологии; 

Знать: современные языки программирования и 
языки баз данных; 
Уметь: применять в профессиональной 
деятельности знания; 
Владеть: способностью применять в 
профессиональной деятельности современные 
языки программирования и языки баз данных, 
операционные системы, электронные библиотеки 
и пакеты программ, сетевые технологии; 

 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Численные методы решения вариационных неравенств» входит в цикл по выбору 
профессиональных дисциплин вариативной части Б.3.В.ДВ. Изучение данной дисциплины 
базируется на знаниях студентами общих курсов функционального анализа, уравнений 
математической физики, численных методов. Курс «Численные методы решения вариационных 
неравенств» дает математику прикладнику средства для анализа явлений и процессов различной 
природы математическими методами. 
        Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 



 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

27 

Аудиторные занятия (всего) 27 
В том числе:  
Лекции 9 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа 45 
Вид промежуточного контроля Тест, индивидуальные задания 
Вид итогового контроля Зачет, 8 семестр 

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

4.1.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

Само
стоят
ельна
я раб. Лек. Прак. 

1 Метод релаксации 12 2 4 6  сообщение 
2 Градиентные методы 13 2 4 7 Инд.  задания, сообщение  
3 Метод штрафа и его 

варианты 
12 2 4 6 Инд.  задания, сообщение 

4 Метод двойственности 13 1 2 10  Инд.  задания, сообщение 
5 Применение методов к 

модельной задаче 
22 

 
2 4 16  Инд.  задания, сообщение 

        
 Итого  72 9 18 45           Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

Метод релаксации 

Описание метода поточечной релаксации. Случай 
отсутствие ограничений. Поточечная релаксация. 
Минимизация с ограничениями. Блочная релаксация. 
Верхняя и нижняя релаксация. 

2 Градиентные методы Градиентные методы (случай отсутствия ограничений). 
Методы сопряженных градиентов (случай отсутствия 



ограничений). Минимизация с ограничениями. 
3 Метод штрафа и его 

варианты 
Внутренние методы. Внешние методы. 
Метод центров с переменным параметром усечений. 

4 
Метод двойственности 

Общие замечания. Первый алгоритм нахождения 
седловой точки. Второй алгоритм разыскания седловой 
точки. 

5 

Применение методов к 
модельной задаче 

Непрерывная задача. Приближенная задача. Сходимость 
последовательности приближенных решений. Решение 
приближенной задачи методом поточечной верхней 
релаксации с ограничениями. Решение методом 
двойственности. Анализ численных результатов 

6 Законы сохранения в 
механике  

Полная, локальная и конвективная производные. 
Производная по времени от интеграла по движущемуся 
объему. Формула Эйлера. Закон сохранения массы – 
уравнение неразрывности. Закон сохранения импульса – 
уравнения движения. Баланс механической энергии – 
теорема «живых сил». Первое начало термодинамики. 
Уравнение энергии. Установившееся и нестационарное 
движения. Потенциальные движения 

7 Простейшие модели 
механики сплошных 

сред (идеальные и 
вязкие среды)  

Идеальная среда: 
понятие идеальной среды, уравнения движения 
идеальной сплошной среды, интегралы уравнений 
движения, постановка граничных условий 
Вязкая среда: 
понятие вязкой сплошной среды,  
уравнения движения вязкой среды,  
постановка граничных условий 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Метод релаксации Алгоритмы метода поточечной релаксации, блочной 
релаксации, верхней и нижней  релаксации. 

2 

Градиентные методы 

Алгоритмы градиентных методов (случай отсутствия 
ограничений). Методы сопряженных градиентов (случай 
отсутствия ограничений). Минимизация с 
ограничениями. 

3 Метод штрафа и его 
варианты 

Алгоритмы метода штрафа, внутренние методы, внешние 
методы. Метод центров с переменным параметром 
усечений. 

4 Метод двойственности Алгоритмы нахождения седловой точки. 
5 Применение методов к 

модельной задаче 

 Решение приближенной задачи методом поточечной 
верхней релаксации с ограничениями. Решение методом 
двойственности. Анализ численных результатов 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

1. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика. Математическое 
программирование/ – СПб.: Лань, 2012. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4550/ 

2. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и 
задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2010. - 429 с. 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Метод релаксации ПК-10 контрольное 
задание,  зачет  

2 Градиентные методы ПК-2,10 контрольное 
задание,  зачет  

3 Метод штрафа и его варианты ПК-2, 7, 10 контрольное 
задание,  зачет  

4 Метод двойственности ПК-2, 7, 10 контрольное 
задание,  зачет  

5 Применение методов к 
модельной задаче ПК-2, 7, 10 контрольное 

задание,  зачет  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Примерные вопросы к зачету 

1. Метод поточечной релаксации (без ограничений) 

2. Метод поточечной релаксации с проекцией 

3. Верхняя и нижняя релаксация 

4. Градиентные методы 

5. Методы сопряженных градиентов 

6. Метод штрафа 

7. Методы двойственности 

8. Применение методов к модельной задаче. 

 

Пример контрольной работы  
 

1. Постройте точное трехточечное разностное уравнение для уравнения второго порядка 

1( ) ( ),       0 ,   ( ) 0d duk x f x x l k x k
dx dx

ж цчз- = < < і >чз чзи ш . 

2.  Получите расчетные формулы метода циклической прогонки для решения системы уравнений 
1 1 ,      0, 1, 2,...,i i i i i i iA y C y B y F i- +- + - = = ± ±  

коэффициенты которой периодичны с периодом  m: 
,    ,   C ,   .i i m i i m i i m i i mA A B B C F F+ + + += = = =  

 
 Пример индивидуального задания 

Пусть в итерационном методе 
1

1

,    0,1,...k k
k

k

y yB Ay f k
t
+

+

-
+ = =  



1 2 1 2 2 1
*

,    ,
,   ,   1,2,

A A A A A A A
E A E A Aa a a a ad a
= + =

Ј Ј D = =  

а оператор B  представляется в следующем факторизованном виде: 

1 2( )( ).B E A E Aw w= + +  
Укажите оптимальное значение параметра w . 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности. 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, практических занятий. 

Рубежный контроль (РК): контрольная работа, индивидуальные задания. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде решения задач и ответов на вопросы заданий. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК – 27 баллов, РК – 33 

баллов, ИК – 40. Каждый вид деятельности оценивается следующим образом: 

Текущий контроль: 

- посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 

- посещение практических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов). 

Рубежный контроль: 

- выполнение индивидуальных заданий – 10-ти  бальная оценка за выполнение работы ( работа 

состоит из 2 заданий, за каждое верно решенное задание – 5 баллов); 

-  контрольная работа – оцениваются по 10-ти бальной шкале (максимально 10 баллов); 

- реферат – оценивается 3 баллами. 

Итоговый контроль: 

- зачет в виде ответов на вопросы и решение задач – максимально 40 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам контроля со 

следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

 

Сумма баллов для 
дисциплины 

Оценка 

41 - 100 зачет 
0 - 40 незачет 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература: 
 



1. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика. Математическое    
программирование/ – СПб.: Лань, 2012. Точка доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4550/ 

2. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и 
задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2010. - 429 с. 
                               
                                              б) дополнительная литература 
 

3. Экланд, Темам Выпуклый анализ и вариационные проблемы/ Экланд, Темам. –М.: Наука, 
1979. – 595 с. 

4. Гловински Р., Лионс Ж.-Л., Тремольер Р. Численное исследование вариационных  

неравенств/ Р. Гловински , Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер. – М.: Наука, 1979.  – 675 с. 

5. Экланд, Темам Выпуклый анализ и вариационные проблемы/ Экланд, Темам. –М.: Наука, 
1979. – 595 с. 

6. Иоффе А.Д. Теория экстремальных задач/ А.Д. Иоффе. –М.: Наука, 1974.  – 483 с. 
7. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики/ Г. И. Марчук. –М.: Наука, 1977. – 

585с. 

 
 

  
 8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 

полезных при освоении дисциплины: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/numerics.htm (Мир математических уравнений 

библиотека) 

            http://www.poiskknig.ru/    поиск электронных книг 
            www.mathnet.ru - общероссийский математический портал; 
            www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 
            www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 
            www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
            www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
            www.edu.ru - федеральный портал российского образования. 

 
              9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 
среди которых основными являются способности и умения применять средства и методы математики 
в задачах практики самого широкого спектра. Важным является навык самостоятельно приобретать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку и ре-
комендации в той или иной проблемной ситуации. Формирование такого умения происходит в тече-
ние всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение кон-
трольных заданий и тестов, в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 
При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекций в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   



9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не 

прочитан на лекции не применялся на практических занятиях. Освоение материала лекции в этом 
случае происходит гораздо качественнее, поскольку по ходу лекции уже можно задать вопросы. В 
случае, когда избирается более традиционный путь следования изложению материала на лекции, для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 
минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному анализу в 
библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать 
основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 
нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход 
решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические материалы по курсу уравнений с частными 
производными или уравнений математической физики, текст лекций преподавателя (если он 
имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-методические пособия по решению 
задач, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 
 Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по предмету. Литературу по курсу 
уравнений математической физики рекомендуется изучать либо в библиотеке, либо в электронном 
виде дома. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется стремиться к пониманию 
текста, а не формальному «заучиванию» материала, с этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему и кратко 
сформулировать для себя суть прочтенного. То есть, мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 
сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если 
опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 
«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 
попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 
доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала полезно 
составлять схемы методов или содержания теоретического материала.  

9.5. Советы по подготовке к зачету и экзамену.  
При подготовке к зачету следует повторить теорию: определения всех понятий и формулировки 

теорем, добиваясь понимания положений теории и практических методов решения и еще раз 
самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач уметь 
проверять правильность полученного решения. В теоретических вопросах зачета стараться выделить 
главное, самое существенное в результатах и в доказательстве. Не понятые моменты и вопросы 
теории выписать для прояснения на консультациях.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению домашних заданий.                                                                                              

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы 
по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, 
попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 



аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход 
решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
    10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

           1. Поисковые и справочные системы в Интернете для закачки или работы с источниками в 
режиме «он лайн»;  

2. Использовать пакеты аналитических вычислений для проверки полученных решений или 
графического анализа решений; 

3. Программы Skype или True для организации дистанционного обучения и консультаций.  
 

      11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины для выполнения практических занятий необходимы аудитории с 
обычными или электронными досками. Полезно использовать пакеты аналитических вычислений ( 
Maple, Derive, Mathematica и т.п.). Для проведения лекционных занятий, желательно использовать 
мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. 
Основным инструментом для тестирования служат разработанные материалы в бумажном или 
электронном исполнении. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  
     Целью освоения дисциплины «Численные методы решения вариационных неравенств» является 
ознакомление студентов с алгоритмами и методами численного решения некоторых вариационных 
неравенств. Формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 
организованности, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственность за 
конечный результат своей профессиональной деятельности; повышение их общей культуры, 
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 
 

Авторы: О.В. Малышенко, старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений 
КемГУ,

                   В.В. Рагулин, доцент кафедры дифференциальных уравнений КемГУ.
  

 


