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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Введение, понятие приближен-
ных (численных) методов решения инже-
нерных задач на ЭВМ. Учет погрешностей 
при вычислениях. Вычислительные про-
граммные системы.  

6 

 

экзамен, защита лабора-

торных работ 

2 Раздел 2. Приближенные методы решения 

нелинейных уравнений, систем нелиней-

ных уравнений и систем линейных алгеб-

раических уравнений  

 

20 экзамен, защита лабора-

торных работ 

3 Раздел 3. Задачи интерполяции, экстрапо-

ляции и аппроксимации функций. Основ-

ные приложения теории интерполяции 

 

 

16 

экзамен, защита лабора-

торных работ 

4 Раздел 4. Приближенное решение обыкно-

венных дифференциальных уравнений и 

систем, краевых задач для решения диф-

ференциальных уравнений второго поряд-

ка и дифференциальных уравнений с част-

ными производными 

12 экзамен, защита лабора-

торных работ 

5 Подготовка к промежуточной аттестации  36 экзамен 

 

 

Раздел 1. Введение, понятие приближенных (численных) методов реше-

ния инженерных задач на ЭВМ. Учет погрешностей при вычислениях. Вычис-

лительные программные системы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-2].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к лабораторным работам по дисциплине 

«Прикладная математика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

Раздел 2. Приближенные методы решения нелинейных уравнений, систем 
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нелинейных уравнений и систем линейных алгебраических уравнений.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-2].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к лабораторным работам по дисциплине 

«Прикладная математика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

Раздел 3. Задачи интерполяции, экстраполяции и аппроксимации 

функций. основные приложения теории интерполяции. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-2].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к лабораторным работам по дисциплине 

«Прикладная математика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

Раздел 4.  Приближенное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений и систем, краевых задач для решения дифференциальных уравнений 

второго порядка и дифференциальных уравнений с частными производными. 



 4 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 

Литература (основная): 

[1-2]. 

Дополнительная литература: 

[1-2].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к лабораторным работам по дисциплине 

«Прикладная математика» в электронном виде (место хранения кафедра ЕНД). 

 

 


