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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области информационных систем средствам компьютерной математики, возникшей на стыке классической математики и информатики для решения
математических задач с помощью компьютера, а также применению полученных
знаний и навыков к решению ряда профессиональных задач. В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие задачи:
 дать представление о приближенном вычислении корней уравнений;
 выяснить алгоритмы работы калькулятора;
 раскрыть содержание быстрых арифметических алгоритмов;
 дать представление о способах защиты информации.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК–25).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 численные методы решения уравнений одной переменной арактеристика числовых множеств;
 арифметические машинные операции;
 быстрые арифметические алгоритмы;
 математический аппарат криптографии.
уметь:
 применять методы приближенного решения уравнений;
 применять алгоритмы символьных преобразований;
 шифровать по криптосистемам Хилла и Меркля-Хеллмана.
владеть:
 навыками решения ряда задач компьютерной математики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Элементы компьютерной математики» (Б1.В.ДВ.3.2) относится
к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. Преподавание дисциплины «Элементы компьютерной математики» связано с другими дисциплинами государственного образовательного стандарта: «Алгебра и геометрия», «Математический анализ».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
18
18
4

Вид учебной работы

Всего часов

Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Вид учебной работы

Семестр
2
18

18
36

36
зачет

Для заочной формы обучения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
8
2
6

Семестр
3
72
10
2
6

60
4

60
4
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