АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.38 СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (108 часа, из них – 56,2 часа
контактной нагрузки: лабораторных 50 ч.; 51,8 часа самостоятельной работы, 0,2 ИКР,
КСР - 6)
Цель дисциплины:
Формирование умений и навыков работы с информацией посредством компьютера
и информационных технологий, благодаря которым студенты могли в дальнейшем
всесторонне, осознанно и эффективно использовать компьютер и средства ИТ в своей
профессиональной деятельности, обобщать и анализировать информацию.
Задачи дисциплины:
− формирование техники поиска данных из различных информационных источников;
− выработка умений представления данных наиболее адекватным образом (используя
графическое, табличное, текстовое, мультимедиа- представление),
− обучение коммуникационным навыкам;
− способность использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой;
− способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии;
− способность к разработке алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;
− способность работать в составе научно-исследовательского и производственного
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности;
− способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать
необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной
работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Системы компьютерной математики» относится к основным
дисциплинам учебного плана бакалавриата.
В рамках изучения дисциплины излагается материал, относящийся к общим
основам использования компьютеров в профессиональной инженерной деятельности.
Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении большинства
специальных дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-3, ПК-1
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Основные разделы дисциплины:
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Тест
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: 7 семестр: зачет.
Основная литература:
1. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/EB6542FC-44D44B88-8BD3-A9107DF61FD7#/
2. Чичкарев, Е.А. Компьютерная математика с Maxima [Электронный ресурс]/ Е.А.
Чичкарев. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 459 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428974
3. Коткин, Г. Л. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием
matlab : учебное пособие для вузов / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, В. С. Черкасский. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-10512-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430702 (дата обращения: 12.09.2019).

