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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью данного курса является обучение студентов основным численным методам, используемым при разработке

математических моделей различного назначения, а также способам их программной реализации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Интеллектуальный анализ данных 0

2.2.2 Теория принятия решений 5
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.3 Методы математического моделирования 6
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, УК-1.1, УК-1.2,

УК-1.3

2.2.4 Теория информационных процессов и систем 6
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.5 Инжиниринг и автоматизация бизнес-процессов 7
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Лабораторные 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95

Сам. работа 148,4 148,4 148,4 148,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку

работоспособности и модификацию ПО

ПК-1.1: Знает базовые приемы обработки информации, языки программирования высокого уровня, основные процедуры

написания и отладки программ

ПК-1.2: Умеет обоснованно выбирать средства языка программирования, необходимые для решения поставленных задач

ПК-1.3: Имеет навыки использования современных интегрированных сред разработки для создания программных

продуктов для решения прикладных задач

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
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УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного

подхода для решения поставленных задач

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы

УК-2.2: Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Численные методы

1.1 Особенности численного решения задач.

Численные методы решения уравнений  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

4 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

4 0

0

0

1.2 Численные методы решения нелинейных и

алгебраических

 уравнений.

 /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

4 УК-2.3 ПК-1.1

ПК-1.2

4 0

0

0

1.3 Численные методы решения линейных и

нелинейных систем уравнений.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

4 УК-2.3 ПК-1.34 0

0

0

1.4 Реализация численных методов решения

уравнений и систем с помощью информационных

технологий. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1

29 УК-1.2 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

1.5 Интерполяция и аппроксимация функций. /Лек/ Л1.1Л2.1

Э1

4 УК-1.3 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

1.6 Интерполяция функций многочленами.

 /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

4 УК-1.1 УК-2.1

УК-2.3

4 0

0

0

1.7 Аппроксимация функций МНК. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3 Э4

4 УК-1.1 УК-2.1

УК-2.3

4 0

0

0

1.8 Интерполяция и аппроксимация функций с

помощью информационных технологий. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э2

31 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

1.9 Численное  дифференцирование.Численные

методы решения ОДУ. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1

4 УК-1.2 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

1.10 Численное интегрирование. /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2

4 УК-2.1 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

1.11 Интерполяция сплайнами /Ср/ Л1.1

Э2

30 УК-1.1 УК-1.3

УК-2.3 ПК-1.2

4 0

0

0

Раздел 2. Методы оптимизации

2.1 Постановка и классификация задач оптимизации.

Численные методы одномерной оптимизации.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

4 УК-1.2 УК-2.2

УК-2.3

4 0

0

0

2.2 Оптимизация функций многих переменных

 /Лаб/

Л1.1Л2.1

Э3 Э4

4 УК-1.2 УК-1.3

УК-2.3

4 0

0

0

2.3 Численно-аналитические методы

оптимизации /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э3 Э4

4 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.1

4 0

0

0



стр. 5УП: 090302-о22-АИС.plx

2.4 Применение информационных технологий для

решения оптимизационных задач. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

24,4 УК-1.2 УК-2.1

УК-2.3

4 0

0

0

2.5 Решение задач линейного

программирования. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

4 УК-1.1 УК-2.1

УК-2.3

4 0

0

0

2.6 Решение задач линейного программирования

графическим методом. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э3 Э4

4 УК-1.1 УК-1.3

УК-2.3

4 0

0

0

2.7 Симплекс-метод для решения ЗЛП. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

3

Э2

4 УК-1.2 УК-2.1

УК-2.3

4 0

0

0

2.8 Решение задач линейного программирования с

помощью компьютерных технологий. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

34 УК-1.1 УК-1.3

УК-2.3

4 0

0

0

2.9 Численные методы решения транспортных

задач. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

4 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.1

4 0

0

0

2.10 Реализация методов решения транспортных задач

на ЭВМ. /Лек/

Л1.1

Э1

4 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1

Сдача экзамена. /ИКР/

Л1.1

Э1 Э2

0,35 УК-2.2 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

3.2 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Э1 Э3

1,6 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

3.3 Консультация перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1

Э3 Э4

2 УК-1.2 УК-1.3

УК-2.3

4 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.135,65 УК-1.1 УК-2.3

ПК-1.2

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=2, y(3)=8, y(4)=14.

    Вычислить значения y(2) и определенный интеграл от функции  y=f(x) на отрезке [1;4].

2. Решить систему уравнений  x-cosy=1, sin(x-1)-2y=4  методом итераций с точностью  0,001

3. Решить систему уравнений  y-2cosx=1, 3sin(x-1)+y=1  методом итераций с точностью  0,001

4. Методом Эйлера определить решение дифференциального уравнения y'=-2y при  y(0)=2.

5. Найти число положительных корней имеет уравнение  х(x+ 5)( 2x+ 15)=1

6. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

7. Конечные разности и их свойства.

8. Интерполяция функций нескольких переменных.

9. Аппроксимация функций.

10. Определите количество корней уравнения tg(x-1) + x = 0. Каким методом можно найти корень

    этого уравнения ?

11. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=3, y(1)=5, y(3)=23.

     Найти интерполяционный многочлен L(x)=Ax2+Bx+C.

12. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=3, y(3)=13, y(5)=31. С помощью линейной

     интерполяции вычислить значения y(2) и y`(4).

13. Определите количество корней уравнения xlg(x+1) =1.

14. Пусть в треугольнике с вершинами в точках (0,0), (1,0) и (0,1) заданы значения функции z1=1,

      z2=2, z3=3. Найти интерполяционный многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.

15. Функция двух переменных z(x,y) задана таблицей своих значений z (0,0)=1, z (1,0)=2, z (0,1)=3.

      Найти значение функции в точке (x0,y0) пересечения медиан, используя интерполяционный

       многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.

16. На сторонах треугольника А(2,0), В(0,-4), С(0,0) известно распределение температуры

      Т(х,у)=ху(2х-3у+2). Найти температуру в центре описанной окружности около треугольника АВС.

17. Составить программу для нахождения корня уравнения lnx +x+1=0 с точностью 0,0001.



стр. 6УП: 090302-о22-АИС.plx

18. Определите количество отрицательных корней уравнения 3x+cosx+1=0.

19. Составить программу для нахождения x-cosx=0 данного уравнения с точностью 0,0001.

20. Определите количество корней уравнения x+cosx=1.

21. Какое значение х будет выбрано первым приближением корня при решении уравнения

методом половинного деления на отрезке [-1, 0]

22. Решить систему уравнений y(x-1)=1, (x-y)(x+y)=1 с точностью 0,001.

23. Решить систему уравнений sinx+2y=2, cos(y-1)+x=1 с точностью 0,001.

24. Определите количество корней уравнения xlg(x+1) =1.

25. Решить уравнение tg(x-1) + x = 0 методом Ньютона.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности Знать

1. Особенности численного решения задач.

2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений.

3. Метод половинного деления.

4. Метод  хорд.

5. Метод  Ньютона.

6. Метод  итераций.

7. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

8. Оценка погрешностей многочлена Лагранжа.

9. Конечные разности и их свойства.

10. Интерполяционныe  формулы Ньютона.

11. Обратное интерполирование.

12. Интерполяция функций нескольких переменных.

13. Аппроксимация функций.

14. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

15. Метод Рунге-Кутта.

16. Интерполирование функций нескольких переменных

17. Численное дифференцирование.

18. Формулы численного дифференцирования, основанные на формулах Ньютона.

19. Численное интегрирование. Формула прямоугольников.

20. Формула трапеций.

21. Формула Симпсона.

22. Численные методы решения систем линейных уравнений.

23. Численные методы решения систем нелинейных уравнений.

24. Аппроксимация частных производных.

25. Метод Эйлера.

Вопросы для проверки уровня обученности  Уметь

1. Составить программу для нахождения корня уравнения lnx +x+1=0 с точностью 0,0001.

2. Определите количество отрицательных корней уравнения 3x+cosx+1=0.

3. Составить программу для нахождения x-cosx=0 данного уравнения с точностью 0,0001.

4. Определите количество корней уравнения x+cosx=1.

5. Какое значение х будет выбрано первым приближением корня при решении уравнения

методом половинного деления на отрезке [-1, 0]

6. Решить систему уравнений y(x-1)=1, (x-y)(x+y)=1 с точностью 0,001.

7. Решить систему уравнений sinx+2y=2, cos(y-1)+x=1 с точностью 0,001.

8. Какое значение будет выбрано в качестве начального (нулевого) приближения корня при решении

уравнения (х-1)(x+1) = sinx методом Ньютона на отрезке [1, 2].

9. Определите количество корней уравнения xlg(x+1) =1.

10. Определите количество корней уравнения tg(x-1) + x = 0. Каким методом можно найти корень

этого уравнения ?

11. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=3, y(1)=5, y(3)=23.

Найти интерполяционный многочлен L(x)=Ax2+Bx+C.

12. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=3, y(3)=13, y(5)=31. С помощью линейной

интерполяции вычислить значения y(2) и y`(4).

13. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=2, y(3)=8, y(4)=14. Найти

интерполяционный многочлен L(x)=Ax2+Bx+C и с его помощью вычислить значения y(2) и y(2).

14. Пусть в треугольнике с вершинами в точках (0,0), (1,0) и (0,1) заданы значения функции z1=1,

z2=2, z3=3. Найти интерполяционный многочлен первой степени двух переменных

z(x,y)= Аx+Вy+С.

15. Функция двух переменных z(x,y) задана таблицей своих значений z (0,0)=1, z (1,0)=2, z (0,1)=3.

Найти значение функции в точке (x0,y0) пересечения медиан, используя интерполяционный

многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.
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16. На сторонах треугольника А(2,0), В(0,-4), С(0,0) известно распределение температуры

Т(х,у)=ху(2х-3у+2). Найти температуру в центре описанной окружности около треугольника АВС.

17. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(0)=10, y(2)=6, y(4)=4.

Вычислить определенный интеграл от функции y=f(x) на отрезке [0;4].

18. Составить систему линейных уравнений для аппроксимирующей функции g(x)=kx+b/x МНК

таблично заданной функции.

19. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=6, y(1)=0, y(3)=2. Вычислить

определенный интеграл от функции y=f(x) отрезке [-1;3] по формуле трапеций.

20. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=3, y(3)=13, y(5)=31.Вычислить значения y(2)  и y'(2).

21. Найти первое приближение решения задачи Коши для ОДУ при y(0)=1 с шагом h=0,1 методом

Эйлера.

22. Вычислить по формуле Симпсона интеграл на отрезке [0,3] от функции f(x)=(x+2)(x-3)

23. Составить систему линейных уравнений для аппроксимации таблично заданной функции МНК

функцией g(x)=kx+b.

24. Вычислить определенный интеграл от функции y=f(x) по формуле трапеций на отрезке [0;3],

используя только табличные значения: y(0)=6, y(1)=0, y(2)=2, y(3)=4.

25. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(0)=5, y(1)=2, y(2)=1, y(3)=4. Вычислить

производную функции в узлах интерполяции.

Вопросы для проверки уровня  обученности  ВЛАДЕТЬ

1.Сколько отрицательных корней имеет уравнение х(x - 5)( 2x+ 15)=0

2. Найдите функцию вида  y(x)=(x2+ax+b)/(cx+4), если известны ее значения: (0,1), (1,2), (2,4), (3,8).

3. Пусть в квадрате  с вершинами в точках (0,0), (1,0), (0,1) и (1,1) заданы значения функции z1=1, z2=2, z3=2,  z4=5.

Найти интерполяционный многочлен второй степени двух переменных z(x,y)= Аxу +Bх+Cy+D.

4. В плоскости треугольника А(2,0), В(0,-4), С(0,0) известно распределение температуры Т(х,у)=ху(2х-3у+2).

Найти температуру в точке (1,0)

5. Пусть в треугольнике с вершинами в точках (0,0), (1,0) и (0,1) заданы значения функции z1=1, z2=3, z3=2.

Найти интерполяционный многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.

6. Решить уравнение x-cosx=0 с точностью 0,001 методом Ньютона.

7. Решить уравнение 3x+cosx+1=0 с точностью 0,001 методом половинного деления.

8. Решить уравнение  x+Lnx=0,5 с точностью 0,001 методом итераций

9. Решить уравнение  3x+cosx+1=0  с точностью 0,001 методом хорд.

10. Определите количество корней уравнения sin2x+1 = 5x.

11. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=3,   y(3)=13, y(5)=31. Найти интерполяционный многочлен

L(x)=х(Ax+B)+C  и  с  его помощью вычислить значения y(2) и y(2)

12. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=3,   y(1)=5, y(3)=23.  Найти интерполяционный многочлен.

13. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(-1)=3, y(1)=5,  y(3)=23. Вычислить определенный интеграл от

функции y=f(x)  отрезке [-1;3].

14. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(0)=10, y(2)=6,  y(4)=4. Вычислить определенный интеграл от

функции y=f(x)  отрезке [0;4].

15. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=2,   y(3)=20, y(4)=35. С помощью линейной интерполяции

вычислить   значения y(2).

16. На сторонах треугольника А(2,0), В(0,4), С(0,0) известно распределение температуры Т(х,у)=ху(2х+4у-1). Найти

температуру в центре описанной

окружности около треугольника АВС и в точке пересечения медиан.

17. Определите количество корней уравнения sin2x+1 = 5x.  Каким методом можно найти корень этого уравнения ?

18. На границе плоской области |x| + |y| < 1 задано распределение температуры  T(x,y)=xy(x + y).

Найти температуру в  начале координат, составив уравнение Лапласа  для единственного  узла сетки  в точке (0,0).

19. . Пусть в квадрате  с вершинами в точках (0,0), (1,0), (0,1) и (1,1) заданы значения функции z1=1, z2=2, z3=2,  z4=3.

Найти значение функции в точке (x0,y0)  пересечения диагоналей.

20. Функция двух переменных z(x,y) задана таблицей своих значений z (0,0)=1,

z (1,0)=2,  z (0,1)=3. Найти значение функции в точке (x0,y0)  пересечения медиан, используя интерполяционный

многочлен первой степени двух переменных z(x,y)= Аx+Вy+С.

21. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений y(1)=2, y(3)=8, y(4)=14.

Вычислить значения y(2) и определенный интеграл от функции  y=f(x) на отрезке [1;4].

22. Решить систему уравнений  x-cosy=1, sin(x-1)-2y=4  методом итераций с точностью  0,001

23. Решить систему уравнений  y-2cosx=1, 3sin(x-1)+y=1  методом итераций с точностью  0,001

24. Методом Эйлера определить решение дифференциального уравнения y'=-2y при  y(0)=2.

25. Найти число положительных корней имеет уравнение  х(x+ 5)( 2x+ 15)=1

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Бахвалов Н. С., Овчинникова И. М., Шикин Е. В. Численные методы: анализ, алгебра, обыкновенные

дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]:. - Москва: Наука, 1975. - 632 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456941

Л3.1 Бондаренко А.И. Методы оптимизации: Методические указания к выполнению лабораторных работ:для

направлений 09.03.03 "Прикладная информатика", 09.03.02 "Информационные системы и технологии". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 398 КБ

Л2.1 Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях:Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 2000. - 190с.

Л3.2 Бондаренко А.И. Численные методы и методы оптимизации: методические указания к практическим занятиям для

направления 09.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 16с. – Режим доступа:

ttp://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16f514c3a17a0c582fe1e313713ae31ebb&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Бондаренко А.И. Численные методы и методы оптимизации: методические указания к лабораторным работам для

направления 09.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 16с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16c674a1032d49613b340a8992cee7fc45&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Формалев, В.Ф. Численные методы : учебник / В.Ф. Формалев, Д.Л. Ревизников. - Москва : Физматлит, 2006. - 399

с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333

Э2 Корнеев, П.К. Численные методы : учебное пособие :  / П.К. Корнеев, Е.О. Тарасенко, А.В. Гладков ; Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – Часть 1. – 145 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=563066

Э3 Численные методы: лабораторный практикум / авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова ; Северо-Кавказский

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 107 с.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457891

Э4 Гавришина, О.Н. Практикум по численным методам : учебное пособие / О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров. –

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 74 с.  URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=232353

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19

шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты

1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


