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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомить учащихся с характеристикой основных понятий аб-

страктной алгебры: число, группа, кольцо, числовые поля, многочлены и др.  

В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие зада-

чи: 

 дать  представление о приближенном вычислении  корней уравнений; 

 выяснить алгоритмы работы калькулятора; 

 раскрыть содержание быстрых арифметических алгоритмов; 

 дать  представление о способах защиты информации. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Элементы компью-

терной математики» относится к дисциплинам обязательной части, формируемой участ-

никами образовательных отношений блока Б1.В.01. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-2, 

ОПК-8: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предме-

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования; индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.2 Владеетосновными положениями классических разделов математической 

науки, системой основных математических структур и методов.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной обла-

сти 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Элементы компьютерной математики» составля-

ет 2 зачетные единиц (72 часа ). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 58 54 

Вид итогового контроля:  4 зачет 

 

 

 

 


