
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3   Обратные и некорректные задачи 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), 

соотнесенные с общими целями ОПОП ВО. 

Цель – освоить простейшие методы решения некорректных (по Адамару) и 

обратных задач математической физики. 

Задачи: 

1. Получить представление о практических задачах науки и техники, 

математическое решение которых является некорректным в смысле Адамара; 

2. Освоить математический аппарат, необходимый для решения таких 

задач; 

3.  Получить навыки компьютерного исследования обратных задач, 

некорректных по Адамару, но корректных по Тихонову.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – линейная алгебра, математический анализ, 

функциональный анализ, дифференциальные уравнения 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Знать: приемы для приобретения новых знаний в  

области естественных наук, математики и 

информатики  

Уметь: использовать новые знания в практической 

деятельности в области прикладной математики и 

информатики  

Владеть: информационными технологиями для  

решения поставленных задач в области прикладной 

математики, информатики. 



 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Раздел1. Введение.  

Понятие о корректных 

и некорректных 

задачах. 

Тема 1.  Прямые и обратные задачи математической 

физики.  Корректность задачи по Адамару. Примеры 

некорректных по Адамару задач.  

Раздел 2. Избранные 

разделы 

функционального 

анализа с 

приложениями к 

вычислительной 

математике. 

Тема 1.  Нормированные, метрические и евклидовы 

функциональные пространства. Применение 

различных норм в вычислительной математике. 

Тема 2.   Линейные операторы в гильбертовых 

пространствах. Примеры: линейные 

дифференциальные и интегральные операторы. 

Тема 3.  Примеры вычисления   спектра операторов. 

Дискретный  спектр оператора Штурма – Лиувилля:  

метод «стрельбы».  

Раздел 3.   

Некорректные задачи 

для  

дифференциальных 

операторов второго   

порядка. 

Тема 1.  Невязка, ее минимизация.  Градиентный метод 

поиска экстремума функции многих переменных. 

Тема 2.  Теория возмущений для спектральной задачи 

Штурма – Лиувилля. 

Тема 3.  Решение обратной задачи Штурма – Лиувилля  

методом подбора.   Минимизация  невязки 

градиентным методом. 

Раздел 4.     

Некорректные задачи 

для  вполне 

непрерывных 

интегральных 

операторов. 

Тема 1.  Основные положения теории интегральных 

уравнений Фредгольма. 

Тема 2.  Некорректность при решении интегрального 

уравнения Фредгольма первого рода.  Свойства 

собственных чисел вполне непрерывных операторов 

(на примере интегральных). 

Тема 3.  Способы решения некорректной задачи при 

решении интегрального уравнения Фредгольма 

первого рода. Передаточная функция.  Алгоритм 

Ландвебера. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ 


