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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные положения математического 

моделирования; 

- этапы решения задач на ЭВМ, постановки типовых 

задач данного курса; 

- методы точного и приближенного решения 

стандартных задач; 

- способы оценки погрешностей результатов 

численного решения.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- понимать и анализировать практическую задачу; 

- определять области и условия некорректности; 

- математически формулировать исходную задачу и 

определять методы решения; 

- применять методы оптимизации для решения 

некорректных задач; 

- анализировать приближенное решение задачи и 

адекватно интерпретировать полученное решение. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

- методами анализа и синтеза реальных задач;  

- методами математического моделирования; 

- методами численной аппроксимации 

математической модели исходной задачи; 

- средствами алгоритмизации и программирования 

для численной реализации искомой задачи;  

- методами анализа и визуализации полученного 

решения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Численные методы», «Уравнения математической физики», 

«Компьютерное моделирование» и «Программирование». 

Дисциплина изучается на IV курсе в VIII семестре.  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 

лекций 12 

практических 18 

лабораторных 18 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

23,8 

Учебных часов на контроль: - 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1 Модуль 1. Прямые и обратные задачи. 6 8 10 12 

1.1. 
Введение. Элементы выпуклого 

программирования. 
2 2 2 4 

1.2. 
Корректность и некорректность 

математической постановки задачи 
2 2 4 4 

1.3. 
Некорректно поставленные задачи на 

компактах 
2 4 4 4 

2 
Модуль 2. Некорректные задачи и методы 

регуляризации их решения. 
6 10 8 11,8 

2.1. Методы регуляризации 2 2 4 2 

2.2. Нелинейные некорректные задачи 2 4 2 4 

2.3. 

Применение теории обратных 

некорректных задач к решению задач 

электроразведки 

2 4 2 5,8 

 
ИТОГО 12 18 18 23,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Прямые и обратные задачи. 

1.1. 
Введение. Элементы 

выпуклого 

программирования. 

Основные понятия выпуклого анализа. Выпуклые и сильно выпуклые 

функционалы. Методы минимизации: скорейший спуск, метод 

сопряженных градиентов, метод Ньютона и др. 

1.2. 

Корректность и 

некорректность 

математической 

постановки задачи 

Корректность и некорректность математической постановки задачи. 

Примеры корректных и некорректных задач. Понятие 

регуляризирующего по А.Н. Тихонову алгоритма решения некорректной 

задачи. Классификация обратных задач Основные свойства 

регуляризуемых некорректно поставленных задач. 

1.3. 
Некорректно 

поставленные задачи 

на компактах 

Понятие квазирешения. Численные методы решения некорректно 

поставленных задач на множествах монотонных и выпуклых функций. 

Оценка погрешности решения линейных некорректных задач на 

выпуклых компактах. 

2 Модуль 2. Некорректные задачи и методы регуляризации их решения. 

2.1. Методы регуляризации 

Подход А.Н. Тихонова к построению регуляризирующих алгоритмов. 

Линейный случай. Априорные и апостериорные методы выбора 

параметра регуляризации. Теоремы о сходимости. Интегральные 

уравнения Фредгольма первого рода. Уравнения типа свертки. 

Аппроксимация нормальных псевдорешений систем линейных 

алгебраических уравнений. Численные методы. Приложения: обработка 

изображений, обратные задачи геофизики. Итеративная регуляризация и 

другие подходы. 

2.2. 
Нелинейные 

некорректные задачи 

Регуляризирующие алгоритмы их решения. Кусочно-равномерная 

регуляризации. Метод минимальной псевдообратной матрицы. 

Применение регуляризирующих алгоритмов к решению обратных задач 



математической физики. 

2.3. 

Применение теории 

обратных 

некорректных задач к 

решению задач 

электроразведки 

Приложения обратных задач геоэлектроразведки. Некорректно 

поставленные задачи при условии о поиске геометрических и 

геологических параметров локальных и протяженных включений в 

кусочно-однородных средах. Метод расширяющихся компактов. 

Апостериорная оценка погрешности. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Модуль 1. Прямые и обратные задачи.  

1.1. 

Некоторые аспекты постановки 

задач математического 

моделирования.  

Математические модели процессов в естествознании. Прямая и 

обратная задача. Классификация обратных задач. Необходимые 

сведения из функционального анализа и теории операторов. 

 

1.2. 
Понятие о корректной и 

некорректной задаче. 

Корректность по Адамару. Некорректные задачи. Примеры. 

Причины некорректности. Корректность по Тихонову. 

 

2. 
Модуль 2. Некорректные задачи и методы регуляризации их решения. 

2.1. 
Методы решения 

некорректных задач 

Способы преодоления некорректности. Основные методы 

регуляризации (метод квазирешений, метод регуляризации 

Тихонова, метод регуляризации на компактных множествах, 

метод итерационной регуляризации).  

 

2.2. 
Регуляризованные методы 

решения обратных задач 

Регуляризованные методы вычислений значений 

неограниченных операторов. Численное дифференцирование. 

Дискретизация некорректных задач. Регуляризованные методы 

анализа конечномерных некорректных задач. Методы решения 

обратных конечномерных задач на основе генетических 

алгоритмов. Некоторые особенности обратных задач и общие 

методы их исследования. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Решение плохо 

обусловленных систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

 

Приобретение практических навыков решения плохо обусловленных 

систем линейных алгебраических уравнений 

 

2. 

Регуляризованные 

методы вычисления 

значений 

неограниченных 

операторов. Численное 

дифференцирование. 

Приобретение практических навыков применения процедуры 

регуляризации при исследовании процесса численного 

дифференцирования 

3. 
Поиск минимума 

функционала невязки 

решения СЛАУ 

Приобретение практических навыков программной реализации 

численного метода поиск минимума функционала невязки решения 

СЛАУ 



4. 

Численное решение 

интегральных 

уравнений Фредгольма 

I рода на основе 

метода регуляризации 

А.Н. Тихонова 

Приобретение практических навыков решения интегральных уравнений 

Фредгольма I рода на основе метода регуляризации А.Н. Тихонова 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

лабораторных работ, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Введение. Элементы выпуклого программирования. 

Корректность и некорректность математической постановки задачи 

Некорректно поставленные задачи на компактах 

Методы регуляризации 

Нелинейные некорректные задачи 

Применение теории обратных некорректных задач к решению задач электроразведки 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Белов, Ю.Я. Аппроксимация и корректность краевых задач для дифференциальных 

уравнений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Я. Белов, Р.В. Сорокин, 

И.В. Фроленков. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 172 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363875 (28.08.2018). 

2. Ватульян, А.О. Обратные и некорректные задачи [Электронный ресурс]: учебник / А.О. 

Ватульян, О.А. Беляк, Д.Ю. Сухов, О.В. Явруян. – Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. – 232 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241078 (28.08.2018). 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления об 

основных 

положениях 

математического 

моделирования, об 

этапах решения 

задач на ЭВМ, о 

постановке 

типовых задач 

данного курса; 

о методах точного и 

приближенного 

решения 

стандартных задач; 

о способы оценки 

погрешностей 

результатов 

численного 

решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

положениях 

математического 

моделирования, об 

этапах решения 

задач на ЭВМ, о 

постановке 

типовых задач 

данного курса; 

о методах точного 

и приближенного 

решения 

стандартных задач; 

о способы оценки 

погрешностей 

результатов 

численного 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

положениях 

математического 

моделирования, об 

этапах решения 

задач на ЭВМ, о 

постановке 

типовых задач 

данного курса; 

о методах точного 

и приближенного 

решения 

стандартных задач; 

о способы оценки 

погрешностей 

результатов 

численного 

решения 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение понимать и 

анализировать 

Лабораторные 

работы 



умение понимать и 

анализировать 

практическую 

задачу; 

определять области 

и условия 

некорректности; 

математически 

формулировать 

исходную задачу и 

определять методы 

решения; 

применять методы 

оптимизации для 

решения 

некорректных 

задач; 

анализировать 

приближенное 

решение задачи и 

адекватно 

интерпретировать 

полученное 

решение 

применения умение 

понимать и 

анализировать 

практическую 

задачу; 

определять области 

и условия 

некорректности; 

математически 

формулировать 

исходную задачу и 

определять методы 

решения; 

применять методы 

оптимизации для 

решения 

некорректных 

задач; 

анализировать 

приближенное 

решение задачи и 

адекватно 

интерпретировать 

полученное 

решение 

практическую 

задачу; 

определять области 

и условия 

некорректности; 

математически 

формулировать 

исходную задачу и 

определять методы 

решения; 

применять методы 

оптимизации для 

решения 

некорректных 

задач; 

анализировать 

приближенное 

решение задачи и 

адекватно 

интерпретировать 

полученное 

решение 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение методами 

анализа и синтеза 

реальных задач;  

методами 

математического 

моделирования; 

методами 

численной 

аппроксимации 

математической 

модели исходной 

задачи; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в методах анализа и 

синтеза реальных 

задач;  

в методах 

математического 

моделирования; 

в методах 

численной 

аппроксимации 

математической 

модели исходной 

задачи; 

Успешное и 

последовательное 

владение методами 

анализа и синтеза 

реальных задач;  

методами 

математического 

моделирования; 

методами 

численной 

аппроксимации 

математической 

модели исходной 

задачи; 

средствами 

Контрольные 

работы 



средствами 

алгоритмизации и 

программирования 

для численной 

реализации 

искомой задачи;  

методами анализа и 

визуализации 

полученного 

решения 

в средствах 

алгоритмизации и 

программирования 

для численной 

реализации 

искомой задачи;  

в методах анализа и 

визуализации 

полученного 

решения 

алгоритмизации и 

программирования 

для численной 

реализации 

искомой задачи;  

методами анализа и 

визуализации 

полученного 

решения 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Знания»: 

 

Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №1, №2): 

 

1. Задачи, решение которых состоит в обращении причинно-следственных связей и 

заключается в определении параметров исследуемой модели по имеющейся 

экспериментальной информации, называются __________ задачами. 

 

2. Решение задачи, корректной по Адамару: 

а) ограничено 

б) единственно 

в) непрерывно 

г) существует 

д) непрерывно зависит от входных данных 

 

3. Для корректной задачи из условия   ff  следует, что при 0  … 

 а) 0lim
0







uu ; 

 б) 0lim
0




Сuu 


; 

 в) 





uu
0

lim ; 

 г) 


uu 
0

lim  – не существует. 

 

4. Норма функционала – это . . . 

а) функция 

б) матрица 

в) вектор 

г) функционал 

д) число 

5. Задан оператор:  

t

fdsssuAu
0

)( , ],0[],,0[ 1 TCFTCU  . Задача нахождения 

решения операторного уравнения fAu   … 

 а) корректна; 

 б) некорректна; 

 в) условно-корректна; 

 г) нет правильных ответов среди перечисленных. 

 

6. Множество является компактом, если оно: 

а) ограничено 

б) связное 

в) замкнутое 

г) открытое 

д) компактно 



 

7. Задача fukuAu  2 , ]1,0[Cf  , }0)1()0(],1,0[{)( 2  uuCuAD  

корректна, если … 

 а) ,...2,1,0,  nnk  ; 

 б) ,...2,1,  nnk  ; 

 в) ,...2,1,0,
2

 n
n

k


; 

 г) ,...2,1,0,2
3

 nn
n

k 


. 

  

8. Тип операторного уравнения, к которому сводится обратная задача с 

неизвестной функцией источника, зависящей от t . . . 

а) Фредгольма первого рода 

б) Вольтерра первого рода 

в) Фредгольма второго рода 

г) Вольтерра второго рода 

 

9. Линейный оператор является непрерывным тогда и только тогда, когда он 

_________. 

 

10. Функция, непрерывная на компакте, на нем . . . 

а) положительна 

б) отрицательна 

в) монотонна 

г) ограничена 

д) может быть неограниченной. 

 

Лабораторные работы 

  

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Умения»: 

 

Лабораторная работа №1. Решение плохо обусловленных систем линейных 

алгебраических уравнений 

 

Задание: Решить плохо обусловленную систему линейных алгебраических 

уравнений двумя методами: методом регуляризации и методом вращения (Гивенса). 

Варианты заданий для решения плохо обусловленных систем приведены в таблице 1. 

Входные параметры: n – целое положительное число, равное порядку n системы; а 

– массив из n х n действительных чисел, содержащий матрицу коэффициентов системы; b 

– массив из n действительных чисел, содержащий столбец свободных членов системы. 

Выходные параметры: х – решение системы; p – количество итераций. 

 

Таблица 1. Варианты заданий 

№ Матрица A 
Вектор   

B 
№ Матрица A 

Вектор 

B 

1 1,03 

0,991 

0,991 

0,940 

2,51 

2,41 

16 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,51 

2,40 

2 1,04 

0,991 

0,992 

0,941 

2,52 

2,42 

17 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,62 

2,41 



3 1,05 

0,991 

0,992 

0,942 

2,53 

2,43 

18 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,73 

2,42 

4 1,06 

0,991 

0,994 

0,943 

2,54 

2,44 

19 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,84 

2,43 

5 1,07 

0,991 

0,995 

0,944 

2,55 

2,45 

20 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,95 

2,41 

6 1,08 

0,991 

0,996 

0,944 

0,502 

0,482 

21 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,56 

2,41 

7 1,09 

0,991 

0,997 

0,945 

0,502 

0,482 

22 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,57 

2,49 

8 1,03 

0,991 

0,998 

0,946 

0,502 

0,482 

23 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,58 

2,48 

9 1,03 

0,991 

0,999 

0,947 

0,502 

0,482 

24 1,03 

0,991 

0,991 

0,943 

2,59 

2,47 

10 1,03 

0,991 

0,996 

0,948 

0,502 

0,482 

25 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,50 

2,46 

11 1,03 

0,991 

0,995 

0,949 

2,51 

2,45 

26 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,51 

2,45 

12 1,03 

0,991 

0,994 

0,951 

2,52 

2,44 

27 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,51 

2,44 

13 1,03 

0,991 

0,993 

0,953 

2,53 

2,43 

28 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,51 

2,43 

14 1,03 

0,991 

0,992 

0,952 

2,54 

2,42 

29 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,51 

2,42 

15 1,03 

0,991 

0,991 

0,940 

2,55 

2,41 

30 1,03 

0,991 

0,2973 

0,2829 

2,51 

2,41 

 

Лабораторная работа №2. Регуляризованные методы вычисления значений 

неограниченных операторов. Численное дифференцирование. 

 

Задание: С использованием регуляризованного метода (алгоритма) осуществите 

процедуру численного вычисления с заданной точностью   производных первого и 

второго порядков на отрезке ];[ ba  для функции, указанной в варианте (см. табл. 2). 

Зашумление порядка   точных значений функции осуществите «искусственно». При 

использовании сплайн-функций в качестве дополнительной информации задайте значения 

вторых производных на концах отрезка ];[ ba . 

Проведите анализ полученных результатов в зависимости от числа разбиений N  в 

сплайн-методе. Решите поставленную задачу без регуляризации, произвольно задавая шаг. 

Проанализируйте результаты. Определите диапазоны изменения параметров   и  , при 

которых осуществляется нахождение производных. 

Таблица 2. Варианты заданий 

Вариант f(x) a b     

1 23  xx  0 4 0.001 0.01 

2 25,0 3  xx  1 5 0.001 0.01 

3 12  xx  -2 1 0.001 0.01 



4 13,0 3  xx  0 4 0.001 0.01 

5 12  xx  0 5 0.001 0.01 

6 1sin2  xx  -1 2 0.001 0.01 

7 32  xx  -3 2 0.001 0.01 

8 xx cos4   0 5 0.001 0.01 

9 32  xx  1 4 0.001 0.01 

10 xx cos  0 3 0.001 0.01 

11 1sin2  xx  0 4 0.001 0.01 

12 2cos xx  -1 4 0.001 0.01 

13 )cos(2 xx    -1 5 0.001 0.01 

14 xx lnsin   1 10 0.001 0.01 

15 xx sin3   -1 2 0.001 0.01 

16 )cos(2 xx    0 4 0.001 0.01 

17 1sin2  xx  -1 5 0.001 0.01 

18 xx ln2   0.5 4 0.001 0.01 

19 12sin2  xx  -1 3 0.001 0.01 

20 1sin2  xx  -2 1 0.001 0.01 

21 xx sin3   0.5 5 0.001 0.01 

22 1sin2  xx  0 3 0.001 0.01 

23 12sin2  xx  1 5 0.001 0.01 

24 xx cos  -1 2 0.001 0.01 

25 2cos xx  0 4 0.001 0.01 

26 xx2sin  0 5 0.001 0.01 

27 2)2(

1

x
 -1 2 0.001 0.01 

28 
x

x
1

cos   1 10 0.001 0.01 

29 
1

1
sin2




x
xx  1 10 0.001 0.01 

30 xe 1  1 10 0.001 0.01 



Лабораторная работа №3. Поиск минимума функционала невязки решения СЛАУ 

Задание: Программно реализовать численный метод поиска минимума 

функционала невязки решения произвольно заданной СЛАУ. 

 

Лабораторная работа №4. Численное решение интегральных уравнений 

Фредгольма I рода на основе метода регуляризации А.Н. Тихонова 

 

Задание: Используя регуляризирующий алгоритм для уравнения Фредгольма I рода 

с гладким ядром на основе метода А.Н. Тихонова, найти  приближенное решение 
u , 

удовлетворяющее интегральному уравнению, выбрав один из вариантов, указанный 

преподавателем: 

1) )(sin),( 2 xssxK   
2suт   2,0,1,0  dcba  

2) )(cos),( 2 xssxK   
2suт   2,0,1,0  dcba  

3)
2)(1

1
),(

sx
sxK


  2suт   1,0,1,0  dcba  

4) xsesxK ),(  
21 suт   1,1,1,0  dcba  

5) xssesxK ),(  )1(ln1 2  suт  1,1,1,0  dcba  

6)
2)(

),(
sx

e
sxK

sx


  )sin(suт   


  dcba ,

2
,,0  

7)
2)(

),(
sx

e
sxK

sx


  )cos(suт   


  dcba ,

2
,,0  

8) )1ln()sin(),(  ssxsxK  )sin(suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

9) )1ln()sin(),(  ssxsxK  )cos(suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

10) )1ln()cos(),(  ssxsxK  )sin(suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

11) )1ln()cos(),(  ssxsxK  )cos(suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

12) 2))(sin(),( xssxsxK   )(cos2 suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

13) 2))(sin(),( xssxsxK   )(sin 2 suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

14) ,))(cos(),( 2xssxsxK   )(sin 2 suт   
2

,
2

,,0


  dcba  



15) ,))(cos(),( 2xssxsxK   )(cos2 suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

16) )sin(),( sxsxK   3suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

17) )cos(),( sxsxK   3suт   
2

,
2

,,0


  dcba  

18) )cos(),( sxsxK   321 sssuт   
2

,
2

,,0


  dcba  

19) )sin(),( sxsxK   321 sssuт   
2

,
2

,,0


  dcba  

20)
)cos(

),(
sx

sx
sxK   321 sssuт   1,1,2,0  dcba  

21)
)sin(

),(
sx

sx
sxK   321 sssuт   1,1,2,0  dcba  

22)
2)(

),(
sx

sx
sxK


  )2ln(  ssuт  1,5.0,1,0  dcba  

23)
2)(

),(
sx

x
sxK


  )1ln(/  ssuт  1,1,2,0  dcba  

24)
2)(

),(
sx

x
sxK


  )1(ln1 2  suт  1,1,2,0  dcba  

25)
2)(

),(
sx

e
sxK

sx


  s

т eu   1,1,2,1  dcba  

 

Указания к выполнению лабораторной работы №4 

1)  Ввести ядро ),( sxK  и вычислить )(xf  по заданным ),( sxK  и точному решению тu . 

2)  Произвести разбивку отрезков  dc,  и  ba, , определив соответствующие узлы 

njsmix ji ..1,;..1,  .  

3)  По соответствующим формулам заполнить матрицу и правую часть системы. 

4)  Задать начальное приближение 0  и точность вычисления параметра регуляризации 

 , точность задания правой части   и оператора h . Осуществить автоматический выбор 

параметра регуляризации   по обобщенной невязке по алгоритму, предварительно решая 

для каждого задаваемого   систему, из которой определяется вектор u .  

5)  Вывести значение параметра регуляризации, графики точного и регуляризованного 

решений. 

 

Контрольные работы 



 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения»: 

 

Контрольная работа №1  

1. Приведите примеры обратной:  

а) граничной задачи; 

б) ретроспективной задачи; 

в) коэффициентной задачи; 

г) геометрической задачи в различных разделах естествознания. 

Опишите операторы, участвующие в постановках этих задач. 

2. Докажите, что следующие операторы являются линейно ограниченными, и 

найдите их нормы: 

 
3. Приведите примеры ограниченных операторов. 

4. Исследовать на корректность по Адамару следующие задачи: 

 
 

Контрольная работа №2 

1. На основании метода Тихонова постройте линейную алгебраическую систему 

нормальных уравнений для системы . Решите ее для различных 

значений параметра δ=10−3,10−5,10−10. Постройте график зависимости α(δ), если выбор 

осуществлять согласно критерию невязки. 

2. На основании метода Тихонова постройте соответствующее операторное 

уравнение для операторов Фредгольма 1-го рода со следующими ядрами: 

 
на отрезке [0,1]. 

3. Постройте численно первые пять сингулярных чисел операторов из 

предыдущего задания. Исследуйте зависимость сингулярных чисел в зависимости от 

интервала, на котором задан интегральный оператор. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Математические модели процессов в естествознании.  

2. Прямая и обратная задачи. Классификация обратных задач. 



3. Некоторые сведения из функционального анализа и теории операторов. 

4. Корректность по Адамару. 

5. Некорректные задачи. Примеры.  

6. Некорректные задачи. Причины некорректности. 

7. Корректность по Тихонову (условная корректность) и l-корректность. 

8. Способы преодоления некорректности. Основные методы регуляризации: метод 

квазирешений, метод регуляризации Тихонова. 

9.  Способы преодоления некорректности.  Основные методы регуляризации: метод 

регуляризации на компактных множествах, метод итерационной регуляризации. 

10. Регуляризованные методы вычисления значений неограниченных операторов. 

Численное дифференцирование. 

11. Дискретизация некорректных задач.  

12. Регуляризованные методы анализа конечномерных некорректных задач. 

13. Методы решения обратных конечномерных задач на основе генетических 

алгоритмов. 

14. Некоторые особенности обратных задач и общие методы их исследования. 

15. Постановка ретроспективной задачи первого типа и ее решение на основе 

метода сингулярных разложений. 

16. Решение обратных задач первого типа на основе метода квазиобращения. 

17.  Ретроспективная задача второго типа и ее исследование. 

18. Граничные обратные задачи для эллиптических операторов. 

19. Граничная обратная задача для прямоугольника. 

20. Граничная обратная задача для полосы. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 49 
Текущий контроль 

 

0 24 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 4 0 8 

Выполнение 

лабораторных работ 

8 2 0 16 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №1 10 1 0 10 

Контрольная работа №1 15 1 0 15 
Модуль 2.  0 51 

Текущий контроль 
 

0 26 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 5 0 10 

Выполнение 

лабораторных работ 

8 2 0 16 



Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №2 10 1 0 10 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 
Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 

занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

и лабораторных занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено – при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Белов, Ю.Я. Аппроксимация и корректность краевых задач для дифференциальных 

уравнений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Я. Белов, Р.В. Сорокин, 

И.В. Фроленков. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 172 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363875 (28.08.2018). 

 



Дополнительная учебная литература: 

1. Ватульян, А.О. Обратные и некорректные задачи [Электронный ресурс]: учебник / А.О. 

Ватульян, О.А. Беляк, Д.Ю. Сухов, О.В. Явруян. – Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. – 232 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241078 (28.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=geophysical_seminar Научно-

образовательный 

семинар 

«Математическое 

моделирование 

геофизических 

процессов: прямые и 

обратные задачи» 

2.  http://www.inverse-problems.net/ Сайт международной 

ассоциации по 

обратным задачам 

3.  http://sdo.strbsu.ru/course/view.php?id=1669 Электронный 

учебный курс 

«Обратные задачи и 

численные методы их 



решения»  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: прямая и обратная задача, корректная и некорректная задача, методы 

регуляризации, корректность по Адамару, корректность по Тихонову. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 



Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов 

программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств 

вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 



семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Кабинет информационных и коммуникационных 

технологий. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 



аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


