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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

 Целями освоения учебной дисциплины   «Аналитические и численные методы в инже-

нерном анализе» являются: формирование личности студента, развитие его интеллекта и спо-

собностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, поиска 

оптимальных решений прикладных инженерных задач, методам обработки и анализа результа-

тов эксперимента.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.05  «Аналитические и численные методы в инженерном анали-

зе» относится к  дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), математика, прикладная математи-

ка. 

 Знания: видов и свойств основных элементарных функций, методов решения систем линейных 

уравнений и неравенств; методов решения матричных уравнений; основных операций над век-

торами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций одной переменной; ос-

новы дифференциального исчисления функции нескольких переменных. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения, 

упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и неравенств; ре-

шать матричные уравнения; проводить операции над векторами и матрицами; дифференциро-

вать функции одной и нескольких переменных. 

Навыки: применения аппарата элементарной, высшей и прикладной математики для решения 

практических задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- логистические методы при организации перевозок; 

- методология научного творчества; 

- вопросы функционирования экономики транспорта; 

- написание выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК - 1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  

основные понятия, 

определения и прин-

ципы аналитических  

и численных методов 

в инженерных расчё-

тах 

применять основные понятия, 

определения и принципы  ана-

литических  и численных мето-

дов в инженерных расчётах  

навыками применения основ-

ных понятий, определений и 

принципов  аналитических  и 

численных методов в инже-

нерных расчётах  

ОПК - 2 

способностью применять современные методы ис-

следования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

 

методы решения 

СЛАУ, метод наи-

меньших квадратов, 

метод Симпсона 

применять методы решения 

СЛАУ, метод наименьших 

квадратов, метод Симпсона 

навыками применения мето-

дов решения СЛАУ, метода 

наименьших квадратов, ме-

тода Симпсона 

ПК - 1 

способностью использовать методы инженерных 

расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений 

 

методы инженерных 

расчетов и критерии 

оценок полученных 

результатов 

применять методы инженерных 

расчетов и критерии оценок 

полученных результатов при 

принятии инженерных решений 

навыками применения мето-

дов инженерных расчетов и 

критериев оценок получен-

ных результатов при приня-

тии инженерных решений 

ПК - 19 

способностью применять современные методы и 

средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения 

прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности  

метод трапеций, ме-

тод хорд, метод се-

кущих, метод Нью-

тона при решении 

транспортных задач 

применять метод трапеций, ме-

тод хорд, метод секущих, метод 

Ньютона при решении транс-

портных  задач 

навыками применения метода 

трапеций, метода хорд, мето-

да секущих, метода Ньютона 

при решении транспортных 

задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 2 №3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 2 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Лабораторные работы 6 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 125 34 91 

В том числе: 

Самоподготовка:  72 34 91 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

э - э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается оценка 

за семестр № 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2,3 
Модуль №1. 

Численные методы 

Тема №1. Численное интегрирование. Методы постановки задач и пути их решения, 

основные законы математики. Методы инженерных расчетов. Критерии оценки 

полученных результатов. 
Тема №2. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  

Тема №3. Численные методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений 

Тема №4. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Тема №5. Методы решения задачи Коши.  
Тема №6. Методы приближения функций. Методы решения прикладных  задач. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности,  включая самостоя-

тельную работу студентов (в часах) Формы текущего контроля  

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 Модуль №1. 

Численные методы. 
2   34 36 

 

3 
Модуль №1. 

Численные методы. 
 6 2 91 99 Защита  лаб. раб. 

Промежуточная аттестация                                                                                                                          9 экзамен 

 Итого: 2 6 2 125 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины   

(модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

3 
Модуль №1. 

Численные методы 

Л.р.№1. Основные методы численного интегрирования. Метод прямоуголь-

ников, Симпсона, трапеций 2 

Л.р.№2-3. Численные методы решения систем линейных уравнений. Метод 

Гаусса – Жордана, метод простой итерации 4 

 Итого: 6 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1. Численные методы 
П.з. 1.  Основные методы численного интегрирования. Метод 

прямоугольников, Симпсона, трапеций. 
2 

ИТОГО: 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль №1. Численные  

методы. 

 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Численное реше-

ние интегральных уравнений», «Методы приближения функций» Проработ-

ка конспектов лекций 

34 

3 

Модуль №1. Численные  

методы. 

  

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям: «Интерполяцион-

ный тригонометрический полином», Интерполяционный кубический 

сплайн», Метод прогонки решения СЛАУ. Проработка конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторным работам. Выполнение домашних заданий. От-

чет по лабораторным работам  

 

91 

ИТОГО: 125 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семе-

стра 
Виды учебной работы 

Образова-

тельные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2,3 

Л.р.№1. Основные методы численного интегрирова-

ния. Метод прямоугольников, Симпсона, трапеций 

компьютер-

ный тренинг 
групповые 

Л.р.№2-3. Численные методы решения систем ли-

нейных уравнений. Метод Гаусса – Жордана, метод 

простой итерации 

компьютер-

ный тренинг 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 6  часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№  

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во незави-

симых вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

2,3 Тат Модуль №1. Численные методы Защита л.р.  

 

 

 

 ПрАт  экзамен 3 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов  

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Не предусмотрено 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Метод простой итерации. Оценка погрешности метода простой итерации. 

2. Методы постановки прикладных задач и пути их решения. 

3. Методы инженерных расчетов. Критерии оценки полученных результатов. 

4. Методы решения СЛАУ. Общие сведения и основные определения. Метод Гаусса. 

5. Вычисление определителей. 

6. Решение СЛАУ. Метод простой итерации. 

7. Дифференцирование функций, заданных аналитически. 

8. Особенности задачи численного дифференцирования функций, заданных таблично. 

9. Метод прямоугольников. 

10. Метод Симпсона. 

11. Метод трапеций. 

12. Погрешность численного интегрирования. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. ОДУ. Метод Эйлера  

15. ОДУ. Метод Рунге – Кутта. 

16. Метод Ньютона. 

17. Метод хорд 

18. Метод секущих 

19. Методы решения прикладных задач 

20. Интерполяционный полином Лагранжа. 

21. Интерполяционный полином Ньютона. 

22. Метод наименьших квадратов 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2,3 Гордеев А.С.  
Моделирование в агроинже-

нерии: учебное пособие 

Мичуринск-

наукоград РФ: Изд-

во МичГАУ, 2008, -

282 с. 

Все изучаемые разделы 10 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2,3 Кравченко Л.В. 
Численные методы (лаборатор-

ный практикум) 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2013 
Все изучаемые разделы 9 - 

2 2,3 Кузнецов А.В 
Высшая математика. Математи-

ческое программирование: Учеб-

ник для вузов . 3-е изд. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2010 .-352 с. 
Все изучаемые разделы 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование»  - http:www.edu.ru 

2. «Элементы большой науки» - популярный сайт о фундаментальной науке - http://elementy.ru 

3.  «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт - http://old.exponenta.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная   система  - http://www.biblioclub.ru 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  - http://www.e.lanbook.com 

6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»   - http://www.gpntb.ru 

8. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  - http://www.rfbr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

 

Виды учебных занятий, самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2,3 

Модуль №1. Изучение ма-

териала по учебникам и 

учебным пособиям: «Чис-

ленное решение интеграль-

ных уравнений», «Методы 

приближения функций», 

«Интерполяционный три-

гонометрический поли-

ном», Интерполяционный 

кубический сплайн», Метод 

прогонки решения СЛАУ 

Проработка конспектов 

лекций. Подготовка к лабо-

раторным работам 

Оформление отчетов по 

лабораторным работам 

Гордеев А.С. 

Моделирование в 

агроинженерии: 

учебное пособие 

Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во МичГАУ, 2008, -

282 с. 

Кравченко Л.В 
Численные методы 

(лабораторный 

практикум) 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 2 

5-305 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 76.   

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук.  

Доска меловая. Посадочных мест 58. 

5-307 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук.  

Доска меловая. Посадочных мест 76. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 86. 

5-309 Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 29. 

5-311 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой час-

тотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 

Гб. 6 персональных компьютеров с про-

цессорами Intel Pentium Dual Core с так-

товой частотой 2,7ГГц и оперативной 

памятью 2 Гб. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 

512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30 

 

 

 

Имеется удаленный доступ к электрон-

но-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  монитор Samsung 

920NW– 1 шт, монитор Phillips 2205– 1 

шт, принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera 

Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.Системный блок 

Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт. , монитор Phillips 2205– 5 шт, мо-

нитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт, 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

5-217 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-

лить внимание формулировкам теорем, определений. 

Практические 

 (семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников литературы. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

решение домашних заданий, решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа / 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление таблиц с основными формулами 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену. 
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