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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ» являются: 
– качественные базовые математические и естественнонаучные знания, востребованные 

обществом; 
– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-

ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-
готовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения. 

Курс сопровождается лекциями, где студенты познакомятся с решением важных для 
практической деятельности задач с использованием современных пакетов прикладных про-
грамм. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина по выбору входит в цикл профессиональных дисциплин с кодом УЦ 
ООП Б3.ДВ1. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из кур-
сов математического анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, уравнений математической физики, языков и методов программирования. Знания и 
умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использовать-
ся при изучении курсов математического моделирования, вычислительного практикума, 
дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с матема-
тическим моделированием и обработкой результатов экспериментов, решением конкретных 
задач естественнонаучного направления.. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а также в социаль-
ной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными техно-
логиями (ОК-14); 
- способностью работы с информацией из различных источников, включая сетевые ресурсы 
сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач (ОК-15); 
- способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики 
и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ПК-1); 
- способностью в составе научно-исследовательского и производственного коллектива ре-
шать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 
- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 
технических достижений в сети Интернет и из других источников (ПК-6); 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, 
профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7); 
- способностью решать задачи производственной и технической деятельности на профессио-
нальном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования (ПК- 9); 
- способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки в про-
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фессиональной и социальной деятельности (ПК-11); 
- способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необ-
ходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-
12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные алгоритмы для решения важных в практической деятельности за-
дач – задач на оптимальное размещение, оценку вероятности событий, полный и частичный 
перебор вариантов. 

2) Уметь: использовать современные математические пакеты для решения задач, воз-
никающих в профессиональной деятельности, самостоятельно обобщать полученные дан-
ные, формировать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для реше-
ния прикладных задач, работать в коллективе; 

3) Владеть: методами и технологиями построения алгоритмов решения задач разных 
классов, в том числе естественнонаучного направления, подготовкой научных и аналитиче-
ских отчётов, публикаций и презентаций результатов научных и практических исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 18 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля Зачёт 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной ра-
боты, включая са-

мостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Лек. Сам. 

1 Теория оптимального размещения. 

5 1-5 6 5 

Проверка создан-
ной студентом про-
граммы на наборе 
тестовых вариантов 
входных и выход-
ных данных. 

2 Алгоритмы на частичный и пол- 5 6-12 6 7 Проверка создан-
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ный перебор вариантов. ной студентом про-
граммы на наборе 
тестовых вариантов 
входных и выход-
ных данных. 

3 Алгоритмы решения задач со слу-
чайными событиями. 

5 13-17 6 6 

Проверка создан-
ной студентом про-
граммы на наборе 
тестовых вариантов 
входных и выход-
ных данных. 

Итого:   18 18 Всего 72 часа 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции 
1 Теория оптимального 

размещения. 
Решение задач на размещение объектов 
в 1-, 2- и 3-мерных пространствах. Ал-
горитмы для нахождения оптимального 
размещения объектов. 

ПК-1,ПК-12. 
Знать: основные 
понятия, определе-
ния; 
Уметь: находить 
варианты оптималь-
ного размещения 
объектов или собы-
тий. 
Владеть: навыками 
использования паке-
тов прикладных 
программ для реше-
ния задач на опти-
мальное размещение  

2 Алгоритмы на частичный 
и полный перебор вари-
антов. 

Алгоритмы решения задач на полный 
перебор вариантов событий. Алгорит-
мы решения задач на частичный пере-
бор вариантов событий. 

ОК-14, ОК-15,ПК-4 
Знать: основные 
алгоритмы частич-
ного и полного пе-
ребора 
Уметь: решать за-
дачи на перебор со-
бытий и вариантов 

Владеть: навыками 
использования па-
кетов прикладных 
программ для ре-
шения задач на пе-
ребор. 

3 Алгоритмы решения задач 
со случайными событиями. Понятие случайного события. Способы 

и методы оценки вероятностных собы-
тий. Решение задач с использованием 
теории вероятности. 

ПК-6, ПК-9, ПК-11. 
Знать: основные 
понятия и определе-
ния, базовые прин-
ципы работы с веро-
ятностными собы-
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тиями 
Уметь: распозна-
вать вероятностные 
события, применять 
теорию вероятности 
для оценки данных 
событий 

Владеть: навыками 
использования па-
кетов прикладных 
программ для ре-
шения задач со 
случайными собы-
тиями. 

5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме мультимедийных 

лекций, лекций-дискуссий, проведение контрольных мероприятий (экзаменов, зачетов, про-
межуточных тестирований). Интерактивного семинара  по методике и методологии исследо-
ваний в курсовых и дипломных работах, кафедры с участием профессоров, академиков. На-
учных конференций регионального и международного уровня. Интернет-тестирования. Ин-
терактивного представления результатов научной деятельности. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется  
1) путем проверки созданных студентом программ на наборе тестовых вариантов входных и 

выходных данных; 
2) зачета в конце семестра. 

Критерии оценки знаний. 
На оценку «зачтено» студент должен продемонстрировать работоспособность создан-

ных им в течение семестра программ на тестовых наборах входных и выходных данных. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература 
1. Подколзин А.С. Компьютерное моделирование логических процессов. Архитектура и язык 
решателя задач, 2008, - 1022с. 
2. Чобану М.К. Многомерные многоскоростные системы обработки сигналов, 2009, - 477с. 

б) дополнительная  литература:  
1. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С., Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков. – М.: 

Наука. – 1987. – 636 с.  
2. Самарский А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М.: Наука. – 1989.  
3. Гавришина О.Н. Методы вычислений:  учебно – методическое пособие. / О.Н. Гавришина, 

М.Р. Екимова, Л.Н. Фомина. –  Кемерово. – КемГУ. – 2004. – 64 с. 
4. Гавришина О.Н. Методы приближенных вычислений:  учебно – методическое пособие. / 

О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. –  Кемерово. – КемГУ. – 2006. – 64 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы классы персо-
нальных компьютеров с установленными пакетами Matlab, OpenOffice . 
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