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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний о возможностях современных языков программирования и формирование навыков
решения прикладных задач в области математики с использованием современных языков программирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве
Знать:
основные подходы к решению практических задач с использованием языков программирования
методику исследования решения прикладных задач
принципы логического и алгоритмического мышления, основные методы математического моделирования
Уметь:
анализировать полученные результаты и сделать выводы по поставленной задаче
проводить расчеты, получить количественные результаты
самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных (инженерных) задач
Владеть:
методикой исследования решения прикладных задач
навыками составления и исследования математических моделей, решения прикладных математических задач
навыками использования математических методов и основ математического моделирования в практической
деятельности с использованием современных вычислительных машин
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
Знать:
основные подходы к решению прикладных задач практической направленности
средства работы с основными структурами данных
основы разработки программ и подпрограмм, принципы использования библиотек, классов и стилей
Уметь:
анализировать возможности изученных языков программирования высокого уровня
применять возможности языка встроенных библиотек для написания программ с использование6м различных структур
данных и алгоритмов их обработки
применять различные технологии программирования для написания программ и проектирования технологии решения
математических задач
Владеть:
навыками применения различных подходов к решению математических задач с использованием современных языков
программирования
навыками использования изученного материала для подготовки компьютерных средств поддержки учебного процесса
навыками применения возможностей встроенных библиотек для решения прикладных математических задач
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