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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы  и математическое 

моделирование» являются получение обучающимися знаний, 

формирование  умений и навыков в области вычислительной математики 

и информационных технологий, развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих организовывать и 

управлять инновационными процессами, обеспечивающими 

трансформацию новых знаний в востребованные обществом новшества.   
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс «Численные методы и математическое моделирование» входит в 

модуль «Информатика», который является частью Математического и 

естественно-научного цикла ООП. В рамках курса рассматриваются 

вопросы применения численных методов для решения задач, 

закладываются основы и формируются практические навыки для 

применения компьютера в  курсах профессионального цикла. 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины: 

 Знать основы алгебры, математического анализа,  

 Иметь понятие об алгоритмах, 

 Уметь работать на компьютера на уровне пользователя 

 Уметь проводить простые математические преобразования 

 Быть готовым к освоению нового программного обеспечения 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

курса «Численные методы и математическое моделирование». 

ОК-8, ОК-10, ОК-12, ПК-11, ПК-17 

Способность применять математический аппарат, методы оптимизации, 

теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для 

принятия решений (ОК-8) - путем использования базовых алгоритмов при 

решении научных и экономических задач, обработки данных в процессе 

получения навыков работы с офисными программами. 

После изучения курса студент должен: 

Знать: 1. Назначение и функциональность редакторов электронных 

таблиц; 2. Численные методы решения задач аппроксимации; 3. Численные 

методы решения задач интерполяции; 4. Численные методы решения задач 

интегрирования; 5. Численные методы решения нелинейных уравнений. 6. 

Численные методы решения СЛАУ, определителей и обратной матрицы. 7. 

Численные методы решения ОДУ и уравнений в частных производных. 8. 

Численные методы решения задач одномерной и многомерной оптимизации. 

9.Способы получения коэффициентов дискретного и быстрого 

преобразований Фурье и их  назначение.  

Уметь: 1. Составить электронную таблицу, содержащую данные, 

вычисления и графики. 2. Записать формулу для интерполяционного 

полинома. 3. Найти параметры аппроксимирующей линейной функции. 



4.Численно решить нелинейное уравнение. 5.Решить задачу линейного 

программирования. 6.Численно решить ОДУ.  

Владеть 1. Навыками работы с редактором электронных таблиц; 

2.Методами численного решения различных математических задач. 

  

Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) 

и соответствующие информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач (ОК-10); 

– путем получения навыков проведения вычислений, построения 

графиков, применения численных методов для решения практических 

профессиональных  задач. После изучения курса студент должен: 

Знать:  Функциональность редакторов электронных таблиц.  

Уметь: 1. Вводить, форматировать данные в редакторе электронных 

таблиц. 2. Строить графики в редакторе электронных таблиц. 3.Производить 

расчеты в редакторе электронных таблиц.   

Владеть 1. Навыками работы в редакторе  электронных таблиц.  
 

Способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, способностью использовать 

компьютер как средство управления информацией (ОК-12), способность 

применять современные методы исследования и моделирования проекта с 

использованием вычислительной техники и соответствующих программных 

комплексов (ПК-11) – путем получения параметров функциональных 

зависимостей посредством интерполяции, аппроксимации, оптимизации. 
После изучения курса студент должен: 
Знать: 1.Способы расчета значений функций и их параметров с помощью 

интерполяции и аппроксимации. 2.Способы нахождения максимальных или 

минимальных значений целевых функций. 

Уметь: Находить значения функции и ее параметров методами 

интерполяции и аппроксимации, максимальных или минимальных значений 

целевых функций методами оптимизации. 

Владеть: Навыками переработки информации (данных о процессах, 

явлениях), получения их параметров. 
 

Способность разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем (ПК-17) – путем разработки электронных документов для 

расчета параметров математической модели физического процесса или 

явления, описанного в учебной задаче. После изучения курса студент 

должен: 

Знать: особенности математических моделей физических явлений, 

способы их описания с помощью интегралов, нелинейных, 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: численно дифференцировать, интегрировать, решать 

нелинейные, дифференциальные уравнения с помощью электронных таблиц. 



Владеть: навыками разработки математических моделей описания 

исследуемых процессов и систем.  

 

4. Структура и содержание курса  «Численные методы и 

математическое моделирование» 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине 
 

Вид учебной 

работы 

Всего часов 

Общая 

трудоемкость 

базового модуля 

дисциплины 

108 

Аудиторные 

занятия (всего) 

40 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические 

занятия 

20 

Самостоятельная 

работа 

68 

В том числе:  

Творческая 

работа (эссе)  

 

 

И (или) другие 

виды 

самостоятельной 

работы 

 

Вид 

промежуточного 

контроля 

Защита задач 

Вид итогового 

контроля 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в 

часах) 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

естр
 

Н
ед

ел
я
 сем

естр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

В 

т.ч. 

акти

вны

х 

фор

м 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

 1 Использование компьютера для  

обработки информации и 

моделирования. Приближенные 

числа, погрешности. Представление 

данных. 

2 1 2 4 2+4 4 решение 

индивидуальной 

задачи 

 2 Интерполяция и аппроксимация   

функций. 
2 3 4 4 4 6 решение 

индивидуальной 

задачи 

 3 Численное дифференцирование. 

Численное интегрирование. 
2 7 4   8  

 4 Решение нелинейных уравнений. 2 11 2 4 4 6 решение 

индивидуальной 

задачи 

 5 Вычислительные методы линейной 

алгебры 
2 13 2   8  

6 Численное интегрирование 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

2 15 2 4 4 8 решение 

индивидуальной 

задачи 

7 Поиск экстремума, одномерная и 

многомерная оптимизация.  
2 17 4 4 2+4 6 решение 

индивидуальной 

задачи 
 Итого по курсу 2 20 20 20 24 68 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Использование 

компьютера для  

обработки информации 

и моделирования. 

Приближенные числа, 

погрешности. 

Модели, их классификация. 

Этапы решения задачи на 

компьютере. Приближенные 

числа, погрешности. Приёмы 

минимизации погрешности. 

Представление данных в 

компьютере. Расчеты и 

построение графиков с 

помощью электронных 

таблиц. 

ОК-10 

Знать: Функциональность редакторов 

электронных таблиц. 

Уметь: 1. Вводить, форматировать данные 

в редакторе электронных таблиц. 2. Стро-

ить графики в редакторе электронных 

таблиц. 3.Производить расчеты в редакторе 

электронных таблиц.   

Владеть: Навыками работы в редакторе  

электронных таблиц.  
 



2 Интерполяция и 

аппроксимация 

функций. 

 

Интерполяция функций. 

Полином Лагранжа. Сплайн-

интерполяция. Методы 

обработки экспериментальных 

данных. Метод наименьших 

квадратов. Линейная 

регрессия. 

ОК-8, ОК-12 

Знать: Способы расчета значений функций 

и их параметров с помощью интерполяции 

и аппроксимации. 

Уметь: 1. Составить электронную таблицу, 

содержащую данные, вычисления и 

графики. 2. Записать формулу для 

интерполяционного полинома.  3.Найти 

параметры аппроксимирующей линейной 

функции или сводимой к ней нелинейной 

функции. 

Владеть: 1. Навыками работы с 

редактором электронных таблиц; 

2.Методами численного решения задач 

интерполяции; 3.Методами численного 

решения задач аппроксимации; 

3 Численное дифферен-

цирование. Численное 

интегрирование. 

Численное 

дифференцирование. Полино-

минальные формулы. 

Численное интегри-рование. 

Нахождение квадратуры 

разбиением интервала с 

помощью специальных точек 

и с помощью случайных 

чисел. точность численного 

интегрирования. Метод 

прямоугольников (справа и 

слева). Метод трапеций. 

Метод Симпсона. Метод 

Гаусса. Метод Монте-Карло.  

ПК-17 

Знать: Особенности математических 

моделей физических явлений, способы их 

описания с помощью интегралов, 

нелинейных, дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: численно дифференцировать, 

интегрировать 

Владеть: Навыками разработки 

математических моделей описания 

исследуемых процессов и систем. 

4 Решение нелинейных 

уравнений. 

Корни уравнений. Отделение 

корней. Уточнение коней. 

Метод дихотомии. Метод 

секущих. Метод хорд. Метод 

Ньютона. 

ПК-17 

Знать: особенности математических 

моделей физических явлений, способы их 

описания с помощью нелинейных 

уравнений. 

Уметь: Численно решить нелинейное 

уравнение с помощью электронных таблиц 

Владеть: навыками разработки 

математических моделей описания 

исследуемых процессов и систем. 

5 Вычислительные 

методы линейной 

алгебры. 

Системы линейных 

уравнений. Метод Гаусса. 

Нахождение определителей и 

обратной матрицы.  

ОК-8 

Знать: Численные методы решения систем 

линейных уравнений, численного нахож-

дения определителей и обратной матрицы. 

Уметь: Найти решение СЛАУ методом 

Гаусса 

6 Численное 

интегрирование 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Порядок ОДУ. Решение ОДУ. 

Дополнительные условия. 

Задача Коши. Краевая задача. 

Разностные схемы. 

Устойчивость, корректность 

разностных схем. Метод 

Эйлера для ОДУ 1, 2 порядка 

и систем ОДУ. Метод Рунге-

Кутта.  

ПК-17 

Знать: особенности математических 

моделей физических явлений, способы их 

описания с помощью дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: Численно решить обыкновенное 

дифференциальное  уравнение с помощью 

электронных таблиц. 

Владеть: навыками разработки 

математических моделей описания 

исследуемых процессов и систем. 

7 Поиск экстремума, 

одномерная и многомер-

ная оптимизация. 

Поиск экстремума целевой 

функции. Классификация 

задач и методов решения. 

Одномерная оптимизация. 

Метод «золотого сечения». 

Многомерная оптимизация. 

ОК-12, ПК-11 

Знать: 1.Способы расчета значений 

функций и их параметров с помощью 

интерполяции и аппроксимации. 

2.Способы нахождения максимальных или 

минимальных значений целевых функций. 



Метод наискорейшего спуска. 

Линейное программирование. 

Симплекс-метод. 

Уметь: Численно найти максимальные или 

минимальные значения целевых функций 

методами оптимизации. 

Владеть: Навыками переработки 

информации (данных о процессах, 

явлениях), получения их параметров. 

 

5. Образовательные технологии 
Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности) – проведение лекций 

– визуализаций с использованием компьютерных демонстраций для создания проблемных 

ситуаций. 

Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности) – на практических 

занятиях решение задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

1.Компьютерный эксперимент в физике. Приближенные числа, погрешности. 

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи на расчет 

таблицы значений функций, описывающих различные экономические и физические 

процессы в экономике построения их графиков с помощью редактора электронных 

таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, владение навыками построения и форматирования 

графика функции. 

учебно-методическое обеспечение- пп. 4,7 списка методических пособий. 

2.Интерполяция и аппроксимация функций.  

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи физического 

или экономического содержания на обработку данных (с помощью интерполяции и 

аппроксимации) с помощью редактора электронных таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, знание методов интерполяции и аппроксимации  

функции. 

учебно-методическое обеспечение- пп. 4,7 списка методических пособий. 

4.Численное дифференцирование. Численное интегрирование. 

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи физического 

содержания на численное интегрирование с помощью редактора электронных таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, знание методов численного интегрирования. 

учебно-методическое обеспечение-  пп. 4,7 списка методических пособий. 

5.Решение нелинейных уравнений. 

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи физического 



содержания на нелинейные уравнения с помощью редактора электронных таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, знание методов численного решения нелинейных 

уравнений. 

учебно-методическое обеспечение-  пп. 4,7 списка методических пособий. 

6.Вычислительные методы линейной алгебры. 

вид самостоятельной работы- дополнение конспекта лекций материалом из 

рекомендованной литературы; разбор примеров, решение СЛАУ из 3 уравнений методом 

Гаусса. 

порядок контроля- контрольные вопросы и задачи. 

учебно-методическое обеспечение-  пп. 5-7 списка основной литературы. 

7.Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. 

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи физического 

содержания с ОДУ 1-2 порядка с помощью редактора электронных таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, знание методов численного интегрирования 

обыкновенных дифференциальных уравнений 1-2 порядка. 

учебно-методическое обеспечение-  пп. 4,7 списка методических пособий. 

10.Поиск экстремума, одномерная и многомерная оптимизация. 

вид самостоятельной работы- решение индивидуальной задачи 

экономического содержания методами линейного программирования с помощью 

редактора электронных таблиц; 

порядок контроля- защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

электронного документа, реализующего данную задачу, выборочно – понимание 

назначения записей в ячейках таблицы, знание способа записи целевой функции, 

постановки задачи оптимизации. 

учебно-методическое обеспечение-  п.8 списка методических пособий. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен 

Экзамен состоит из двух частей: 

1.Тест для выявления минимальных знаний и умений (в письменной форме) 

2.Ответ на  теоретический вопрос (устно). 

 

Тест для выявления минимальных знаний и умений. 

1. Записать численную схему нахождения значения определенного интеграла методом 

прямоугольников слева (прямоугольников справа, трапеций) 

 

 dxcx
x

10

1

cos
1

      (или другой определенный интеграл) 

2. Написать, что является решением данного дифференциального уравнения. Выбрать 

начальные условия для задачи Коши. Записать схему Эйлера для данного ОДУ    

z”+yz’=y-z  (или другое уравнение 1-2 порядка). Найти значения искомой функции в 

точках с номерами 0 и 1.   

3. Даны узлы интерполяции (-1,2),(2,3),(3,6),(4,7),(5,6) (или другой набор из 3-6 точек).    

Записать формулу интерполяционного полинома  Лагранжа, проходящего через 5 

(или через 2-6) точек. Чему равно значение   полинома при х=4?       

4. Записать решение СЛАУ методом Гаусса: 
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  (или другая СЛАУ из трех уравнений). 

5. В результате эксперимента получен набор точек: (-1,2),(2,3),(3,6) (или другой набор 

из 3-6 точек).    Найти коэффициенты линейной аппроксимации. 

 

Теоретические вопросы. 

1. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Отделение и уточнение  

корней. Метод дихотомии.  Отделить и уточнить корни конкретного нелинейного 

уравнения. 

2. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод хорд. Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере. 

3. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод секущих. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере. 

4. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод Ньютона. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере. 

5. Численное дифференцирование. Полиноминальные формулы. Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере. 

6. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод прямоугольников справа и 

слева. Метод средних. Демонстрация схем методов на конкретном примере. 

7. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод трапеций. Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере. 

8. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод Симпсона.  Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере. 

9. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод Гаусса. Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере 

10. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Постановка задачи. Метод Эйлера. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере   ОДУ 1, 2 порядков. 

11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Постановка задачи. 

Модифицированный метод Эйлера.  Демонстрация схемы метода на конкретном 

примере   ОДУ 1 порядка. 

12. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши и краевая задача. 

Постановка задачи.  Метод Рунге-Кутта. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере ОДУ 1-го порядка. 

13. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Краевая задача. Постановка задачи. 

Метод стрельбы.  Демонстрация особенностей схемы метода на конкретном 

примере   ОДУ  2-го порядка. 

14. Интерполяция функций. Постановка задачи. Метод Лагранжа.  Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере для  2-6 точек интерполяции. 

15. Интерполяция функций. Постановка задачи. Метод Ньютона.  Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере для  2-6 точек интерполяции. 

16. Интерполяция каноническим полиномом. Постановка задачи. Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере для  2-6 точек интерполяции. 

17. Системы линейных уравнений. Постановка задачи. Метод Гаусса. Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере  СЛАУ 3-го порядка. 

18. Системы линейных уравнений. Постановка задачи. Метод Гаусса -Жордана. 

Демонстрация схемы метода на конкретном примере  СЛАУ 3-го порядка. 

19. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса- Зейделя.  Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере  СЛАУ 3-го порядка. 

20. Решение систем линейных уравнений методом простых итераций.  Демонстрация 

схемы метода на конкретном примере  СЛАУ 3-го порядка. 



21. Нахождение определителей методом Гаусса. Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере  матрицы 3-го порядка. 

22. Обращение матриц методом Гаусса.  Демонстрация схемы метода на конкретном 

примере  матрицы 3-го порядка. 

23. Обращение матриц методом Гаусса-Жордана.  Демонстрация схемы метода на 

конкретном примере  матрицы 3-го порядка. 

24. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия. Аппроксимация некоторых 

видов нелинейных функций с помощью линейной регрессии. Демонстрация схемы 

метода на конкретном примере для  3 точек аппроксимации. 

25. Уравнения в частных производных. Классификация. Разностные схемы:   

сходимость, аппроксимация, устойчивость. Вывод выражений для производных в 

эллиптических уравнениях. 

26. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

волнового уравнения. 

27. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

уравнения теплопроводности. 

28. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 

уравнения Лапласа. 

29. Преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. 

30. Интегральные уравнения. Классификация интегральных уравнений. Постановка 

задачи. Метод квадратур. 

31. Одномерная оптимизация. Метод «золотого сечения». 

32. Многомерная оптимизация. Метод наискорейшего спуска.  

33. Линейное программирование. Симплекс-метод. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. С. 

Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников, 2011. - 636 с.. 

2. Лапчик М.П., Рагулина М.И. и др. Численные методы : учебное пособие / М. П. 

Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. Хеннер .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 

3. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2008. 

4. Ращиков В.И., Рошаль А.С. Численные методы решения физических задач : учеб. 

пособие / В. И. Ращиков, А. С. Рошаль .- СПб. : Лань , 2005 .- 205 с. 

 

б) дополнительная литература:  
 

1. Тыртышников Е.Е. Методы численного анализа : учеб. пособие / Е. Е. 

Тыртышников .- 1-е изд. .- М. : Академия , 2007 .- 317 с. 

2. Фаддеев М.А. Основные методы вычислительной математики : учеб. пособие / М. 

А. Фаддеев .- СПб. : Лань , 2008 .- 154 с. 

3. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе Mathcad : учеб. пособие / В. А. 

Охорзин .- 3-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2009 . 

4. Волков Е.А. Численные методы : учебное пособие / Е. А. Волков .- 5-е изд., стер. .- 

СПб. : Лань , 2008 .- 248 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сайт физического факультета КемГУ  physic.kemsu.ru, страница Павловой Т.Ю. 

2. Численные методы. Учебное пособие 

../../../../Tanja/Application%20Data/Microsoft/Word/physic.kemsu.ru


http://www.uchites.ru/chislennye_metody/posobie 
3. А.И. Лобанов, И.Б. Петров. Численные методы решения уравнений в частных 

производных. http://www.intuit.ru/department/calculate/nmdiffeq/1/ 

4.  http://www.intuit.ru/department/calculate/computmath/5/ 

5.  http://www.exponenta.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Методические пособия 

1. Павлова Т. Ю., Юдин  А. Л. Пакет программ OpenOffice (электронное учебное 

пособие) 

2. Павлова Т. Ю. Решение физических задач численными методами с помощью 

пакета MATHCAD (учебное пособие). 

3. Лекции по дисциплине «Численные методы и математическое моделирование» 

(набор презентаций) 

4. Лабораторный практикум по численным методам  (в электронном виде) 

 

Программное обеспечение: 

 Пакет офисных программ Open Office.org (свободно распространяемое ПО) 

 Пакет для математических вычислений MATHCAD (лицензионное ПО) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 222000 Инноватика  
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