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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Изучение численных методов и методов оптимизации занимает важное место в си-

стеме прикладного математического образования и подготовки специалиста инженерного 
профиля.  

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов системы знаний 
численных методов решения задач алгебры, математического анализа и дифференциаль-
ных уравнений, методов оптимизации, а также методологических подходов разработки и 
изучения основных вычислительных методов для решения задач исследовательского и 

прикладного характера.  
Задачи освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов навыков 

владения: 
- методами вычислительной математики: правилами приближенных вычислений, 

численными методами решения нелинейных уравнений и систем, систем линейных урав-
нений, методами теории интерполирования, численными методами для обработки экспе-
риментальных данных, численными методами решения задач Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений, сеточными методами решения обыкновенных дифферен-
циальных уравнений в постановке краевых задач, численными методами решения уравне-
ний с частными производными; 

- численными методами решения задач одномерной оптимизации, методами много-
мерной оптимизации и методами решения задач линейного программирования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Численные методы и методы оптимизации» включена в обязательную 

часть учебного плана. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе обучения в вузе в предшествующих се-
местрах. Этот курс тесно связан с основными математическими и информационными дис-
циплинами, изученными ранее: линейная алгебра, математический анализ, обыкновенные 
дифференциальные уравнения, информатика. Освоение дисциплины «Численные методы 

и методы оптимизации» будет полезно для последующего изучения дисциплин как базо-
вой, так и вариативной частей учебного плана, а также для прохождения преддипломной 

практики, написания выпускной квалификационной работы.  

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория об-
щепрофессио-

нальных компе-
тенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Физическое и 
математическое 
моделирование 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-5. Способен разрабатывать 
физические и математические 
модели исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, отно-
сящихся к профессиональной 
сфере деятельности для реше-
ния инженерных задач; 

ИД – 1 ОПК-5  

Знать: физические и математиче-
ские модели исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, относя-
щихся к профессиональной сфере 
деятельности для решения инже-
нерных задач  
ИД – 2 ОПК-5  

Уметь: - разрабатывать физиче-
ские и математические модели ис-
следуемых процессов, явлений и 
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Категория об-
щепрофессио-

нальных компе-
тенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

объектов, относящихся к профес-
сиональной сфере деятельности 
для решения инженерных задач 

 

 

4 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 

 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины, кур-
совая работа, про-
межуточная атте-

стация 

Се
ме

ст
р 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в акад. часах) 

Кон-
троль 
(в ака-
деми-
ческих 
часах) 

Самостоя-
тельная 

работа (в 
академи-
ческих 
часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости 

Л ПР КТО 

1 

Введение в пред-
мет. Точность вы-
числительного 
эксперимента 

4 2 2 

  

2 

Устный опрос по те-
ме по теме практиче-
ской работы «Основ-
ные приемы работы в 
ППП Matlab. Устный 
опрос по теме прак-
тической работы 
«Правила прибли-
женных вычислений» 

2 

Численные мето-
ды решения нели-
нейных алгебраи-
ческих уравнений 

4 2 2 

  

2 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Численные 
методы решения не-
линейных алгебраи-
ческих уравнений» 

3 

Численные мето-
ды линейной ал-
гебры 

4 2 2 

  

2 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Численные 
методы решения си-
стем линейных урав-
нений» 

4 

Аппроксимация 
функций и обра-
ботка эксперимен-
тальных данных 
методом 
наименьших квад-
ратов 

4 4 4 

  

4 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Интерполиро-
вание функций». 
Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Обработка 
экспериментальных 
данных МНК» 

5 

Численное диф-
ференцирование и 
интегрирование 

4 2 2 

  

2 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Численное 
дифференцирование и 
интегрирование» 

6 

Численные мето-
ды решения 
начальных задач 
для обыкновенных 
дифференциаль-

4 4 2 

  

4 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Приближенное 
решение начальных 
задач для обыкновен-
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины, кур-
совая работа, про-
межуточная атте-

стация 

Се
ме

ст
р 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в акад. часах) 

Кон-
троль 
(в ака-
деми-
ческих 
часах) 

Самостоя-
тельная 

работа (в 
академи-
ческих 
часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости 

Л ПР КТО 

ных уравнений ных дифференциаль-
ных уравнений» 

7 

Численные мето-
ды решения задач 
одномерной опти-
мизации 

4 2 - 

  

4 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Численные 
методы решения за-
дач одномерной оп-
тимизации» 

8 

Решение задач 
линейного про-
граммирования 

4 - 2 

  

17.8 

Устный опрос по те-
ме практической ра-
боты «Решение задач 
линейного програм-
мирования». Тести-
рование. 

9 Зачет с оценкой  
  

0,2   Зачет (теоретическая 
и практическая части) 

10 Итого  18 16 0,2  37.8 72 акад. час., 2 з.е. 
Л – лекция, ПР – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Лекции 

 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 Введение в предмет. 
Точность вычисли-
тельного эксперимента.  

Предмет вычислительной математики. Предмет теории оптимиза-
ции. Применение численных методов решения задач алгебры, ана-
лиза и оптимизации в математическом моделировании. Правила 
приближенных вычислений и элементы теории погрешностей. 
Приближенные числа, абсолютные и относительные погрешности. 
Арифметические действия над приближенными числами.  

2 Численные методы ре-
шения нелинейных ал-
гебраических уравне-
ний. 

Метод половинного деления. Метод хорд. Сходимость итерацион-
ных последовательностей. Метод Ньютона. Геометрическая интер-
претация рассмотренных методов. 

3 Численные методы ли-
нейной алгебры 

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Основные понятия. Прямые и итерационные методы. Метод про-
гонки для решения систем линейных алгебраических уравнений. 
Метод простой итерации. Метод Зейделя.  

4 Аппроксимация функ-
ций и обработка экспе-
риментальных данных 

методом наименьших 
квадратов 

Постановка задачи аппроксимации функций. Виды аппроксимаций. 
Интерполирование функций. Постановка задачи интерполяции. По-
линомиальная интерполяция. Интерполяционный многочлен Ла-
гранжа. Интерполяционные формулы Ньютона для равноотстоящих 
узлов. Метод наименьших квадратов. 

5 Численное дифферен-
цирование и интегри-
рование 

Аппроксимация производных. Погрешности, возникающие при чис-
ленном дифференцировании. Квадратурные формулы. Выбор шага 
интегрирования.  

6 Численные методы ре-
шения начальных для 
обыкновенных диффе-
ренциальных уравне-
ний 

Основные понятия и методы решения. Задача Коши. Одношаговые 
методы. Метод последовательных приближений Пикара. Метод 
Эйлера. Методы Рунге-Кутта.  
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№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

7 Численные методы ре-
шения задач одномер-
ной оптимизации 

Минимум функции одной переменной. Постановка задачи и страте-
гии описка. Метод золотого сечения.  

8 Решение задач линей-
ного программирова-
ния 

Постановка и классификация задач математического программиро-
вания. Решение задач линейного программирования: постановка 
задачи, графический метод, симплекс-метод, симплексные таблицы. 

 

5.2 Практические занятия 

 

№ Наименование темы Содержание темы 

1 Введение в предмет. Точность вычислительного эксперимента.  Выполнение практиче-
ских работ предполага-
ет реализацию числен-
ных методов для при-
кладных задач по инди-
видуальным вариантам. 
Студенты должны про-
демонстрировать уме-
ние решать задачи, как 
с использованием воз-
можностей ППП 
Matlab, так и реализуя 
алгоритмы изученных 
методов. 

2 Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений. 
3 Численные методы линейной алгебры 

4 Аппроксимация функций и обработка экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов 

5 Численное дифференцирование и интегрирование 

6 Численные методы решения начальных для обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

7 Численные методы решения задач одномерной оптимизации 

8 Решение задач линейного программирования 

Практические работы выполняются строго в соответствии с выданным преподавате-
лем заданием и вариантом. Завершающим этапом выполнения работы является оформле-
ние отчета. Отчет оформляется каждым студентом в отдельной тетради. Отчет содержит: 
лист задания, раздел, содержащий теоретические основы соответствующего раздела кур-
са, включая расчетные формулы основного метода и расчет погрешности метода, раздел, 
содержащий описание программной реализации: листинг программного блока, раздел, со-
держащий описание результатов, полученных с использованием возможностей ППП 

Matlab. 

 
6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа – 37.8 акад. час. По данному курсу в рамках самостоятель-
ной работы студента предполагается подготовка к устной защите практических работ, 

подготовка к тестированию и зачету. 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисци-
плины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в акад. часах 

1 1 
Самостоятельная работа по теме «Введение в предмет. 
Точность вычислительного эксперимента»  2 

2 2 
Самостоятельная работа по теме «Численные методы 
решения нелинейных алгебраических уравнений» 

2 

3 3 
Самостоятельная работа по теме «Численные методы 
решения систем линейных алгебраических уравнений» 

2 

4 4 
Самостоятельная работа по теме «Аппроксимация функ-
ций и обработка экспериментальных данных МНК» 

4 

5 5 
Самостоятельная работа по теме «Численное дифферен-
цирование и интегрирование» 

2 

6 6 

Самостоятельная работа по теме «Численные методы 
решения начальных задач для обыкновенных дифферен-
циальных уравнений» 

4 
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№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) дисци-
плины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в акад. часах 

7 7 
Самостоятельная работа по теме «Численные методы 
решения задач одномерной оптимизации». 4 

8 8 

Самостоятельная работа по теме «Решение задач линей-
ного программирования».  
Подготовка к тестированию и зачету. 

17.8 

Итого 37.8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине: 

Численные методы и методы оптимизации : сб. учеб.-метод. материалов для спец. 
24.05.01 и направления подготовки 24.03.01 / АмГУ, ФМиИ; сост. А. Г. Масловская. - Бла-
говещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 21 с/ Режим доступа:  
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7791.pdf  

 

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 24.05.01 – 

«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплек-
сов» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При преподавании дисциплины «Численные методы и методы оптимизации» ис-
пользуются как традиционные (лекция, проблемная лекция, лекция-семинар), так и инно-
вационные технологии (применение мультимедийного проектора, семинар-дискуссия, 
«мозговой штурм», возможно использование ресурсов сети Internet и электронных учеб-
ников). Лекционные занятия проводятся с использованием традиционной, активной и ин-
терактивной форм обучения. Практические занятия проводятся с использованием актив-
ных и интерактивных форм обучения. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Примерные вопросы к зачету: 

1. Классификация погрешностей. Приближенные числа, их абсолютные и относи-
тельные погрешности. Верные знаки числа. Арифметические действия над приближенны-
ми числами. 

2. Правила приближенных вычислений. Погрешности вычисления значений функ-
ции.  

3. Устойчивость. Корректность. Сходимость итерационных последовательностей. 
4. Численные методы решения нелинейных уравнений. Локализация корней. Мето-

ды дихотомии. 
5. Численные методы решения нелинейных уравнений. Локализация корней. Метод 

Ньютона.  
6. Численные методы решения нелинейных уравнений. Локализация корней. Метод 

простой итерации. 
7. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. Прямые мето-

ды. Метод Гаусса. Схема Гаусса с выбором главного элемента. 
8. Метод прогонки. Контроль точности при реализации прямых методов решения 

СЛАУ. 
9. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. Итерационные 

методы. Метод простой итерации. Метод Зейделя. Теорема об оценках погрешностей. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7791.pdf
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10. Аппроксимация функций. Интерполирование функций. Полиномиальная интер-
поляция. Интерполяционные формулы Ньютона для равноотстоящих узлов. 

11. Аппроксимация функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа.  
12. Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов.  
13. Численные методы решения начальных задач для обыкновенных дифференци-

альных уравнений. Постановка задачи. Классификация методов. Метод Пикара. 
14. Численные методы решения начальных задач для обыкновенных дифференци-

альных уравнений У. Метод Эйлера и его модификации. 
15. Численные методы решения начальных задач для обыкновенных дифференци-

альных уравнений. Семейство методов Рунге-Кутты. 
16. Линейные многошаговые методы решения задач Коши для обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Метода Адамса-Башфорта. Методы Адамса-Моултона. Пре-
дикт-корректорные схемы метода Адамса. 

17. Приближенные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Постановка краевой задачи. Классификация методов.  

18. Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Метод конечных разностей. 

19. Приближенные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Метод коллокации.  

20. Приближенные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Метод Галеркина.  

21. Приближенные методы решения краевых задач для дифференциальных уравне-
ний с частными производными. Классификация. Начальные и краевые условия. Задача 
Коши. Смешанная задача.  

22. Численные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с 
частными производными. Конечно-разностные аппроксимации производных. Метод сеток 
для решения задач эллиптического типа. 

23. Численные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с 
частными производными. Классификация. Начальные и краевые условия. Задача Коши. 
ЧМ решения задач параболического типа. 

24. Численные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с 
частными производными. Классификация. Начальные и краевые условия. Задача Коши. 
ЧМ решения задач гиперболического типа.  

25. Минимум функции одной переменной. Постановка задачи и стратегии поиска. 
Метод золотого сечения. 

26. Минимум функции многих переменных. Необходимые и достаточные условия 
минимума дифференцируемой функции многих переменных. Метод градиентного спуска, 
метод наискорейшего спуска. 

27. Постановка и классификация задач математического программирования. Реше-
ние задач линейного программирования: постановка задачи, графический метод, сим-
плекс-метод, симплексные таблицы. 

28. Решение задач линейного программирования: симплекс-метод, симплексные 
таблицы. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) литература 

10.1 Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, диффе-
ренциальные и интегральные уравнения : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Ма-
рон, Э. З. Шувалова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 

978-5-8114-0799-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/167810 (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

10.2 Лесин, В. В. Основы методов оптимизации : учебное пособие / В. В. Лесин, Ю. 
П. Лисовец. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-

8114-1217-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168975 (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

10.3 Волков, Е. А. Численные методы : учебное пособие для вузов / Е. А. Волков. — 

6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-7899-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167179 (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

10.4 Колбин, В. В. Специальные методы оптимизации : учебное пособие / В. В. 
Колбин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1536-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168614 (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

10.5 Кондаков Н.С. Основы численных методов [Электронный ресурс]: практикум/ 
Кондаков Н.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный универси-
тет, 2014. – 92 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39690. – ЭБС «IPRbooks» 

10.6 Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учебное пособие 
/ А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 

с. — ISBN 978-5-8114-1887-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168850 (дата обращения: 16.06.2021). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

10.7 Срочко, В. А. Численные методы. Курс лекций : учебное пособие / В. А. Сроч-
ко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1014-9. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167781 (дата обращения: 16.06.2021). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. . 

10.8 Численные методы: использование инструментальных средств к реализации 
алгоритмов на базе ППП MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Маслов-
ская, А. В. Павельчук ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 
212 с.  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf 

10.9 Основные принципы работы и конструирование интерфейса в MATLAB 

[Текст]: практикум / А. Г. Масловская, А. В. Рыженко; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : 
Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. - 103 с.  

10.10 . Детерминированные математические модели. Учебно-методическое пособие / 
/ А. Г. Масловская АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. - 55 с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11487.pdf 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание 

1 
Операционная система 
Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

http://www.iprbookshop.ru/39690
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11487.pdf
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№ 

п/п 
Наименование Описание 

2 

Операционная система MS 
Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 
Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 
Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 MS Office 2010 standard 
лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

5 MATLAB+SIMULINK 
Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
20.11.2013 

 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование 

Интернет-ресурса 
Описание 

1 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 россий-
ских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журна-
лов в открытом доступе. 

2 http://lanbook.com/ 

Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издатель-
ства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, 
так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническими гуманитарным наукам. 

3 
http://www.iprbooks

hop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новей-
шие информационные технологии и учебную лицензионную лите-
ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образо-
вания.  

4 http://exponenta.ru/ 

Имеются ресурсы: Internet-класс по Высшей Математике; работа с 
примерами, решенными в средах ППП; банк решенных студенче-
ских задач; обсуждение на форуме.  

5 
http://www.mathnet.r

u/ 

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это совре-
менная информационная система, предоставляющая российским и 
зарубежным математикам различные возможности в поиске ин-
формации о математической жизни в России.  
Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по мате-
матическому и естественно-научному направлениям, гибкий ин-
терфейс, удобная поисковая система, дополнительные ресурсы.  
Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов Ака-
демиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по проше-
ствии трех лет с момента выхода соответствующего номера журна-
ла. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – научно-образовательная 

http://elibrary.ru/
http://lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://exponenta.ru/
http://exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/forum/forum.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://www.runnet.ru/
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

телекоммуникационная сеть, обеспечивающими интеграцию с 
зарубежными научно-образовательными сетями 
(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с Интернет. 

2 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам науч-
ных публикаций всех форматов и дисциплин.    

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 
информационно-аналитический портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образования 

4 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании – федеральный образовательный портал, обепечиваю-
щий информационную поддержку образования в области со-
временных информационных и телекоммуникационных техно-
логий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере об-
разования.  

5 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 

6 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки 
России 

7 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 
российским и зарубежным математикам различные 
возможности в поиске информации о математической жизни 
в России.  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-
шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-
ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе 
процессора Intel Pentium, проектор. Лекции проводятся в стандартной аудитории, осна-
щенной в соответствии с требованиями преподавания теоретических дисциплин, включая 
мультимедиа-проектор. Практические занятия проводятся в компьютерном классе, рас-
считанном на 10 посадочных рабочих мест пользователей, в котором установлен и приме-
няется пакет прикладных программ Matlab. Данное оборудование и программное обеспе-
чение применяется при изучении дисциплины. 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/

