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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Основная цель дисциплины «Численные методы» состоит в том, чтобы сформировать 

представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам вычислительной 

математики как научной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения образования и самообразования их в области вычислительной техники и 

смежных с ней областях. Дать представление о роли и месте вычислительной математики и 

специалиста-алгоритмиста при постановке, выборе эффективных алгоритмов и 

интерпретации результатов решения задач в области проектирования и эксплуатации средств 

вычислительной техники. 

Основные задачи: 

– изучение методов решения нелинейных уравнений; 

– изучение методов решения систем уравнений; 

– изучение способов аппроксимации функций 

– изучение методов вычисления определенных интегралов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.02.02 учебного плана. Студент 

должен уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

формирования профессиональных компетенций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Численные методы» должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– ПК - 1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– ПК - 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

– содержание курса «Численные методы» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, понятия по учебному 

предмету «Численные методы» в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов (ПК-1); 

– специфику изучаемой дисциплины; основные методы и алгоритмы курса «Численные 

методы»; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-4); 



– основные способы математической обработки информации; основные численные 

методы алгебры и математического анализа; элементы теории погрешностей и теории 

приближений; различные методы построения интерполяционных многочленов; численное 

дифференцирование и интегрирование (ПК-11). 

Уметь: 

– соотнести содержание дисциплины «Численные методы» с содержанием и 

проблемами школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал к 

решению конкретных задач по  численным методам в объёме, необходимом для реализации 

требований образовательных стандартов (ПК-1); 

    – применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, 

осуществлять связь обучения  курса «Численные методы» с практикой; формировать и 

реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения (ПК-4); 

    – численно решать уравнения;  решать системы линейных алгебраических уравнений,  

применяя точные и итерационные методы;  использовать основные понятия теории 

среднеквадратичных приближений и строить элемент наилучшего приближения;  

интерполировать и оценивать возникающую погрешность;  применять формулы численного 

дифференцирования и интегрирования (ПК-11).  

Владеть: 

– навыками использования утверждений методов курса «Численные методы» при 

решении задач в рамках направления подготовки и для реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ПК-1); 

– навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК-4); 

– навыками решения практических задач численными методами (ПК-11). 

  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

а) очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,67 32/0,89 28/0,78 

В том числе:    

Лекции 30/0,83 16/0,44 14/0,39 

Практические занятия (ПЗ) 30/0,83 16/0,44 14/0,39 

Самостоятельная работа  (всего) 89/2,47 76/2,11 13/0,36 

Подготовка к практическим занятиям  89/2,47 76/2,11 13/0,36 

Вид промежуточной аттестации  31/0,86 - 
31/0,86 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.        

                                                                                

Зач. ед. 

 

180 

5 

 

 

108 

3 

 

 

72 

2 

 

б) заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33 8/0,22 4/0,11 

В том числе:    

Лекции 6/0,17 4/0,11 2/0,06 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,17 4/0,11 2/0,06 

Самостоятельная работа  (всего) 159/4,42 64/1,78 95/2,64 

Подготовка к практическим занятиям     

Вид промежуточной аттестации  9/0,25 - 
9/0,25 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.        

                                                                              

Зач. ед. 

180 

5 

       72 

2 

 

108 

3 

 

  



 

5.  Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные сведения 

теории погрешностей 

Источник ошибок. Распространение ошибок.  Округление 

чисел. Абсолютная и относительная погрешности. 

Значащие и верные цифры. Действия над приближенными 

числами.  Обратная задача теории погрешностей.  

2 

Аппроксимация 

функций 

Приближение функций.  Точечная аппроксимация. 

Непрерывная аппроксимация. Равномерное приближение. 

Интерполирование. Линейная и квадратичная 

интерполяции. Интерполяция с помощью многочленов 

Ньютона и Лагранжа. Оценка погрешности интерполяции. 

Интерполирование с помощью сплайнов, погрешность. 

Аппроксимация методом выбранных точек и методом 

средних. Метод наименьших квадратов. Локальное 

сглаживание данных. 

3 

Решение 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Отделение корней, основные методы отделения корней. 

Уточнение корней. Метод половинного деления. Метод 

хорд и касательных. Комбинированный метод хорд и 

касательных.  Метод простой итерации.   Оценка точности 

методов. 

4 

Решение систем 

линейных и 

нелинейных уравнений 

Метод Гаусса с выбором главного элемента для решения 

СЛАУ.  Уточнение решения. Итерационные методы 

решения СЛАУ. Решение систем нелинейных уравнений. 

Методы Ньютона и итераций для решения СНАУ. 

Точность и сходимость решения. 

5 

Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Задача численного дифференцирования и её решение. 

Погрешность численного дифференцирования. 

Использование интерполяционных формул. Метод 

неопределенных коэффициентов. Улучшение 

аппроксимации. Численное интегрирование. Основные 

квадратурные формулы. Методы прямоугольников и 

трапеций. Метод  Симпсона. Оценка точности численного 

интегрирования.  

 

  



 

5.2. Структура дисциплины 

а) очная форма обучения 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Основные сведения теории 

погрешностей 4/0,11 4/0,11 25/0,69 33/0,92 

2 Аппроксимация функций 8/0,22 8/0,22 25/0,69 41/1,14 

3 
Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

4/0,11 6/0,17 
26/0,72 

36/1 

4 
Решение систем линейных и 

нелинейных уравнений 

8/0,22 8/0,22 
6/0,17 

22/0,61 

5 
Численное дифференцирование и 

интегрирование 

6/0,17 4/0,11 
7/0,19 

17/0,47 

 итого 30/0,90 30/0,90 89/2,47 149/4,14 

 

б) заочная форма обучения 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Основные сведения теории 

погрешностей 1/0,03 1/0,03 10/0,28 12/0,33 

2 Аппроксимация функций 2/0,06 2/0,06 34/0,94 38/1,06 

3 
Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

1/0,03 1/0,03 
20/0,56 

22/0,61 

4 
Решение систем линейных и 

нелинейных уравнений 

1/0,03 1/0,03 
50/1,39 

52/1,44 

5 
Численное дифференцирование и 

интегрирование 

1/0,03 1/0,03 
45/1,25 

47/1,31 

 итого 6/0,17 6/0,17 159/4,42 171/4,75 

 

 

  



 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1.  1 Источник ошибок. Распространение ошибок. 

Округление чисел. Абсолютная и 

относительная погрешности чисел. 

2/0,06    

2.  1  Значащие и верные цифры. Действия над 

приближенными числами. Обратная задача 

теории погрешностей.  

2/0,06   1/0,03 

3.  2 Приближение функций.  Линейная и 

квадратичная интерполяции.  

2/0,06    

4.  2 Интерполяция с помощью многочленов 

Ньютона и Лагранжа. Оценка погрешности. 

2/0,06   1/0,03 

5.  2  Интерполирование с помощью сплайнов. 

Оценка погрешности интерполяции. 

2/0,06    

6.  2 Аппроксимация функций методами выбранных 

точек и средних. Метод наименьших квадратов. 

2/0,06   1/0,03 

7.  3 Отделение корней, основные методы отделения 

корней. Уточнение корней. Метод половинного 

деления. 

2/0,06   1/0,03 

8.  3 Метод хорд и касательных. Комбинированный 

метод хорд и касательных. Метод простой  

итерации решения нелинейных уравнений. 

2/0,06    

9.  4 Прямые методы решения систем линейных 

уравнений. 

2/0,06    

10.  4 Метод Гаусса с выбором главного элемента для 

решения СЛАУ. 

2/0,06    

11.  4 Итерационные методы решения СЛАУ. 

Уточнение решения СЛАУ. 

2/0,06    

12.  4 Решение систем нелинейных уравнений. 

Методы Ньютона и итераций для решения 

СНАУ. 

2/0,06   1/0,03 

13.  5 Задача численного дифференцирования и её 

решение.  

2/0,06   1/0,03 

14.  5 Основные квадратурные формулы. Методы 

прямоугольников, трапеций, Симпсона. Оценка 

точности численного интегрирования 

2/0,06    

15.  5 Использование сплайнов при численном 

интегрировании. 

2/0,06    

 Всего 30/0,90 6/0,17 



5.4.  Практические занятия: 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических работ Трудоемкость (час./з.е.) 

очно заочно 

1 1 Источник ошибок. Распространение ошибок. 

Округление чисел. Абсолютная и 

относительная погрешности чисел. 

2/0,06 0 

2 1  Значащие и верные цифры. Действия над 

приближенными числами. Обратная задача 

теории погрешностей.  

2/0,06 1/0,03 

3 2 Приближение функций.  Линейная и 

квадратичная интерполяции.  

2/0,06 0 

4 2 Интерполяция с помощью многочленов 

Ньютона и Лагранжа. Оценка погрешности. 

2/0,06 1/0,03 

5 2  Интерполирование с помощью сплайнов. 

Оценка погрешности интерполяции. 

2/0,06 0 

6 2 Аппроксимация функций методами 

выбранных точек и средних. Метод 

наименьших квадратов. 

2/0,06 1/0,03 

7 3 Отделение корней, основные методы 

отделения корней. Уточнение корней. Метод 

половинного деления. 

2/0,06 1/0,03 

8 3 Метод хорд и касательных. 

Комбинированный метод хорд и касательных. 

Метод простой  итерации решения 

нелинейных уравнений. 

2/0,06 0 

9 4 Прямые методы решения систем линейных 

уравнений. 

2/0,06 0 

10 4 Метод Гаусса с выбором главного элемента 

для решения СЛАУ. 

2/0,06 0 

11 4 Итерационные методы решения СЛАУ. 

Уточнение решения СЛАУ. 

2/0,06 0 

12 4 Решение систем нелинейных уравнений. 

Методы Ньютона и итераций для решения 

СНАУ. 

2/0,06 1/0,03 

13 5 Задача численного дифференцирования и её 

решение.  

2/0,06 1/0,03 

14 5 Основные квадратурные формулы. Методы 

прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

Оценка точности. 

2/0,06 0 

15 5 Использование сплайнов при численном 

интегрировании. 

2/0,06 0 

 Всего 30/0,90 6/0,17 



 

5.5 Самостоятельная  работа  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 

               – раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

     –  карточки для индивидуальных заданий; 

     – учебный материал в электронном виде; 

  – контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

          –  программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е. 

очно заочно 

1.  
Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного числа, границы погрешностей. 
8/0,22 3/0,08 

2.  
Понятия значащей, верной и сомнительной цифры в записи 

приближенного числа. 

8/0,22 3/0,08 

3.  Правила округления и погрешность округления. 9/0,25 4/0,11 

4.  
Аппроксимация функций. Использование рядов. 

Элементарные функции. 

8/0,22 10/0,28 

5.  Многочлены Чебышева.  8/0,22 10/0,28 

6.  Рациональные приближения. 4/0,11 10/0,28 

7.  Интерполяционный многочлен Эрмита. 5/0,14 4/0,11 

8.  
Метод простой итерации численного решения нелинейных 

уравнений. 

13/0,36 10/0,28 

9.  
Решение алгебраических уравнений. Действительные и 

комплексные корни. 

13/0,36 10/0,28 

10.  
Точные методы решения систем линейных уравнений: 

матричный метод, метод  Крамера, Гаусса. 

2/0,06 25/0,69 

11.  Задачи на собственные значения. 3/0,09 25/0,69 

12.  
Общий случай вычисления значения производной 

произвольного порядка. 

3/0,09 10/0,25 

13.  
Численное дифференцирование на основе 

интерполяционных  многочленов. 

3/0,09 10/0,25 

14.  Численное интегрирование. 2/0,06 25/0,69 

 Всего 89/2,47 159/4,42 



технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся студентам 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

 

7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 5 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

В течение 6 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 14-й неделе, 

а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за итоговую аттестацию (экзамен)- 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Вопросы к первой текущей аттестации. Семестр 5. 

 

1. Понятие точного и приближенного значения величины и числа. 



2. Абсолютная и относительная погрешности. 

3. Связь количества верных знаков и относительной погрешности. 

4. Правила округления и погрешность округления. 

5. Вычисление дифференциала функции с помощью погрешностей. 

6. Обратная задача теории погрешностей. 

7. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

8. Конечные  разности. 

9. Первый и второй многочлены Ньютона. 

10. Многочлены Чебышева. 

11. Подбор эмпирических формул. 

12. Определение параметров эмпирической зависимости. 

13. Методы выбранных точек и средних. 

14. Метод наименьших квадратов. 

                  

7.2. Вопросы ко второй текущей  аттестации. Семестр 5. 

  1. Отделение корней алгебраических уравнений. 

  2. Отделение корней трансцендентных уравнений. 

          3.   Метод половинного деления для решения нелинейных уравнений. 

          4.   Метод хорд решения нелинейных уравнений. 

      5.   Метод Ньютона для решения нелинейных уравнений. 

      6.   Комбинированный метод хорд и касательных для решения нелинейных уравнений. 

      7.   Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 

7.3. Вопросы к первой текущей аттестации. Семестр 6. 

 

         1. Прямые методы решения системы линейных уравнений. 

         2.  Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 

         3.  Метод простой итерации решения систем линейных алгебраических уравнений. 

         4.   Метод Зейделя решения систем линейных уравнений 

         5.   Модифицированный метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

          6.  Уточнение решения системы линейных уравнений. 

        7.   Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений. 

 

7.4. Вопросы ко второй текущей аттестации. Семестр 6. 

 

 

1.    Аппроксимация производных. Погрешность численного дифференцирования. 

              2.   Улучшение аппроксимации производных.  

          3.    Численное дифференцирование на основе интерполяционного многочлена 

Лагранжа. 

              4.  Численное дифференцирование на основе интерполяционного многочлена 

Ньютона. 

          5.   Численное вычисление первой производной во внутреннем узле таблицы. 

          6.   Метод неопределенных коэффициентов при вычислении производных.  

              7.   Приближенное вычисление интегралов по формуле прямоугольников. 

              8.   Формула трапеций для приближенного вычисления интегралов. 

          9.    Формула Симпсона для приближенного вычисления интегралов. 



         10. Вычисление интегралов с помощью сплайнов. 

7.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Абсолютная и относительная погрешности. 

2. Правильная форма записи числа. 

3. Действия над приближенными числами. 

4. Интерполяционный  многочлен Лагранжа. 

5.Определение параметров эмпирической зависимости приближения функции. 

6. Метод выбранных точек и средних для аппроксимации функций. 

8. Понятие о приближении функций. 

9. Точечная аппроксимация. 

10. Непрерывная аппроксимация. Равномерное приближение. 

13. Многочлены  Чебышева. 

14. Рациональные приближения для аппроксимации функций. 

15. Линейная и квадратичная интерполяции. 

16. Интерполяционные многочлены Ньютона.  

17. Метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. 

21. Использование сплайнов для интерполирования функций. 

22. Прямые методы решения систем линейных уравнений. 

24. Уточнение решения системы линейных уравнений. 

26.Метод простой итерации решения систем линейных уравнений. 

27.Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 

28. Метод Гаусса - Зейделя решения систем линейных уравнений. 

30. Метод деления отрезка пополам  для решения нелинейных уравнений. 

31. Метод хорд для решения нелинейных уравнений. 

32. Метод Ньютона (метод касательных) для решения нелинейных уравнений. 

33. Комбинированный метод хорд и касательных для решения нелинейных уравнений. 

34. Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений. 

35. Аппроксимация производных. 

36. Погрешность численного дифференцирования. 

38. Использование интерполяционной формулы Лагранжа для численного  

дифференцирования. 

39. Использование многочленов Ньютона при численном дифференцировании. 

40. Погрешность численного интегрирования. 

41.Метод неопределенных коэффициентов для численного дифференцирования. 

42. Улучшение аппроксимации производной 

43.Метод прямоугольников для приближенного вычисления интегралов 

44. Метод трапеций для приближенного вычисления интегралов 

45.Метод Симпсона для приближенного вычисления интегралов.   

46. Использование сплайнов для вычисления интегралов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  приведены в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 



2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

3.  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1.Пименов В.Г. Численные методы. Часть 1: учебное пособие / Пименов В.Г.— Е.:  

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. 112— c. 

2. Пименов В.Г. Численные методы. Часть 2: учебное пособие / Пименов В.Г., 

Ложников А.Б.— Е.: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 108— c. 

           3. Тарасов В.Н. Численные методы. Теория, алгоритмы, программы: учебное пособие / 

Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф.— С.: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. 266— c. 

          4. Шевченко Г.И. Численные методы: практикум / Шевченко Г.И., Куликова Т.А.— С.: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 107— c. 

          5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Численные методы. Часть 1: учебно-методическое пособие / — М.: Московский технический 

университет связи и информатики, 2016. 28— c. 

          6. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Численные методы. Часть 2: учебно-методическое пособие / — М.: Московский технический 

университет связи и информатики, 2016. 32— c. 

б) дополнительная литература: 

          1.Каримов А. Численные методы моделирования нелинейных процессов тепло - и 

массообмена на ЭВМ: учебное пособие / Каримов А.— А.: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. 200— c. 

          2. Мокрова Н.В. Численные методы в инженерных расчетах: учебное пособие / 

Мокрова Н.В., Суркова Л.Е.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 91— c. 

          3. Крахоткина Е.В. Численные методы в научных расчетах: учебное пособие / 

Крахоткина Е.В.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 162— c. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение: 

 объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации 

математических вычислений (MathCad); 

 табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной 

системой. 

        Указанное программное обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) 

должно предоставляться студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в 

соответствии с режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 

 

 







 


