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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Освоение прикладных программ компьютерной математики, позволяющих выполнять численные расчеты,

символические преобразования и выкладки.

1.2 Изучение и сравнительный анализ современных прикладных математических пакетов, используемых при

производственных, научных исследованиях  и иных видов деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Информатика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Прогнозирование и планирование в сервисе

2.2.2 Маркетинг в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные математические понятия

Уровень 2 современные прикладные пакеты программ: отечественные и зарубежные;

Уровень 3 классы задач, решаемые комплексами

Уметь:

Уровень 1 применять методы и средства обработки данных

Уровень 2 применять методы самоорганизации и самообразования

Уровень 3 примененять прикладные пакеты программ для решения задач профессиональной деятельности;

Владеть:

Уровень 1 основными математическими понятиями

Уровень 2 навыками работы с компьютером IBM

Уровень 3 навыками использования программных пакетов при планировании эксперимента

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 современные прикладные пакеты программ: отечественные и зарубежные;

Уровень 2 стандартные задачи профессиональной деятельности, решаемые программными комплексами;

Уровень 3 методы решения задач профессиональной деятельности с применением прикладных пакетов программ

Уметь:

Уровень 1 применять современные прикладные пакеты программ для решения задач

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности

Уровень 3 применять прикладные пакеты для решения различных задач профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с компьютером IBM

Уровень 2 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками решения различных задач профессиональной деятельности с применением прикладных пакетов

программ

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 основы предметной области:  основные определения и математические понятия;

Уровень 2 методы сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач

Уровень 3 методы анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач

Уметь:
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Уровень 1 решать задачи предметной области

Уровень 2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных

Уровень 3 осуществлять сбор, анализ и обработку данных  с использованием компьютерных математических программ

Владеть:

Уровень 1 навыками решения задач предметной области

Уровень 2 навыками сбора, анализа и обработки данных

Уровень 3 навыками  обработки данных  с использованием компьютерных математических программ

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 перечень услуг и способы их предоставления

Уровень 2 возможности информационных и коммуникационных технологий

Уровень 3 методы разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя,

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать процесс предоставления услу

Уровень 2 пользоваться информационными и коммуникационными технологиями

Уровень 3 разрабатывать процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на

основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки процесса предоставления услуг

Уровень 2 навыками использования новейших информационных и коммуникационных технологий

Уровень 3 навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса

Знать:

Уровень 1 основы диагностики объектов сервиса

Уровень 2 основы построения простейших математических моделей

Уровень 3 методы построения математических моделей для решения задач профессиональной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 прменять методы диагностики объектов сервиса

Уровень 2 строить простейшие математические модели

Уровень 3 строить математические модели для решения задач профессиональной деятельности;

Владеть:

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 методы и показатели контроля качества процессов сервиса

Уровень 2 параметры технологических процессов

Уровень 3 возможности прикладных пакетов программ ри планировании эксперимента

Уметь:

Уровень 1 применять методы контроля качества процессов сервиса

Уровень 2 находить параметры технологических процессов

Уровень 3 использовать программные пакеты при планировании эксперимента профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками применения методов контроля качества процессов сервиса

Уровень 2 навыками определения  параметров технологических процессов

Уровень 3 навыками использования программных пакетов при планировании эксперимента

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 современные прикладные пакеты программ: отечественные и зарубежные; возможности прикладных пакетов

программ, их достоинства и недостатки; классы задач, решаемые комплексами; применение прикладных пакетов

программ для решения задач профессиональной деятельности; использование программных пакетов при

планировании эксперимента(ОК-5, ОПК-1,ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-12).

3.2 Уметь:

3.2.1 применять прикладные пакеты для решения различных задач профессиональной деятельности; для обработки

экспериментальных данных, для оценки постоянных величин и параметров математических моделей;

использовать программные пакеты при планировании эксперимента профессиональной деятельности(ОК-5, ОПК-

1,ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-12).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с компьютером IBM, решения различных задач профессиональной деятельности; обработки

экспериментальных данных, оценки постоянных величин и параметров математических моделей; использования

программных пакетов при планировании эксперимента(ОК-5, ОПК-1,ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-12).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Maple

1.1 Основны пользовательского

интерфейса. Сведения о входном языке

и основные встроенные и

библиотечные функции. /Лек/

Л3.1

Э1

12

1.2 Основны пользовательского

интерфейса. Сведения о входном языке

и основные встроенные и

библиотечные функции. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

82

1.3 Основные функции для решения задач

мат. анализа: нахождение пределов,

производных, интегралов, решение

задачи Коши. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

102

1.4 Общие сведения о пакетах функций.

Пакет linalg. /Лек/

Л3.1 Л3.3

Э1

12

1.5 Решение задач линейной алгебры /Лаб/ Л3.1 Л3.3

Э1

12 1 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.6 Общие сведения о пакетах функций.

Пакет linalg. /Ср/

Л3.1 Л3.3

Э1

102

1.7 Пакет finance. Решение задач

финансовой математики.  /Ср/

Л3.1

Э1

82

1.8 Пакет stats и его подбиблиотеки.

Функции пакета Stats для

статистической обработки

данных. /Лек/

Э1

12

1.9 Статистическая обработка результатов

эксперимента, определение оценок

числовых характеристик дискретной

случайной величины. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

22 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.10 Пакет stats и его подбиблиотеки.

Функции пакета Stats для

статистической обработки данных. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

102

1.11 Применение пакета MAPLE для

решения задач регрессионного

анализа. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

12



стр. 6УП: zb43030102_20_5спп.plx

1.12 Парная линейная регрессия /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

12 1 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.13 Применение пакета MAPLE для

решения задач регрессионного и

анализа. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

102

Раздел 2. Excel

2.1 Решение задач линейной алгебры в

Excel /Лек/

Л3.3

Э2

12

2.2 Решение задач линейной алгебры в

Excel /Ср/

Л3.3

Э2

82

2.3 Анализ распределения данных в пакете

EXCEL, генерация случайных чисел,

распределенных по нормальному

распределению, равномерному

распределению, биномиальному

распределению. /Лек/

Э2 Э3

12

2.4 Анализ распределения данных в пакете

EXCEL, генерация случайных чисел,

распределенных по нормальному

распределению, равномерному

распределению, биномиальному

распределению. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

82

2.5 Первичная обработка выборки -

построение статистических рядов,

вычисление основных числовых

характеристик, построение

гистограммы. Выдвижение гипотезы о

виде распределения генеральной

совокупности. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э2 Э3

12

2.6 Первичная обработка выборки -

построение статистических рядов,

вычисление основных числовых

характеристик, построение

гистограммы. Выдвижение гипотезы о

виде распределения генеральной

совокупности. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

102

2.7 Пакет "Анализ данных" пакета EXCEL,

применение для решения задач

регрессионного анализа. /Лек/

Э2 Э3

12

2.8 Пакет "Анализ данных" пакета EXCEL,

применение для решения задач

дисперсионного и регрессионного

анализа. /Ср/

Э2 Э3

102

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-4 ПК-

7 ПК-10

ПК-12

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине

Приложение 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

не предусмотренны

5.3. Фонд оценочных средств
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Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине

Приложение 1 к РПД

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине

Приложение 1 к РПД

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Балдин, К. В.,

Башлыков, В. Н.

Теория вероятностей и математическая статистика: учебник М.: Дашков и К, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике: учеб. пособие для вузов

М.: Юрайт, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", О. В.

Саакян, доц. каф.

"Математика", К. А.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, ст. преп.

каф. "Математика"

Математика: лаборатор. практикум для самостоят. работы

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения

всех напр. и спец.: в 2 ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л3.2 Шрайфель, И. С.,

Мицик, М. Ф.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Применение пакета MAPLE к решению задач

математического анализа: практикум для студентов,

обучающихся по спец. 210601 "Радиоэлектрон. системы и

комплексы" и напр. подготовки бакалавров 210700

"Инфокоммуникацион. технологии и системы связи", 230400

"Информацион. системы и технологии", 280700

"Техносферная безопасность" очной, заочной и

дистанционной форм обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Л3.3  сост.: А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", Н. П.

Величко, ст. преп.

каф. "Математика",

К. А. Михайлов,

канд. физ.-мат. наук,

доц. каф.

"Математика"

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: лаборатор.

практикум для самостоят. работы студентов 1 курса экон.

фак. всех напр. очн., заочн. и дистанционной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Дьяконов, В.П. Maple 8 в математике, физике и образовании : руководство пользователя / В.П. Дьяконов. - Москва :

СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 656 с. : ил.,табл., схем. - (Полное руководство пользователя). - ISBN 5-98003-038-7 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226999 (основная)



стр. 8УП: zb43030102_20_5спп.plx

Э2 Сдвижков, О.А. Математика в Excel 2003 / О.А. Сдвижков. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 193 с. - (Библиотека

студента). - ISBN 5-98003-198-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=117568  (основная)

Э3 Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Е.Н. Гусева. - 6-е изд.,

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 220 с. - ISBN 978-5-9765-1192-7 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543  (основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско- правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44)"Open

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-

44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 ")

6.3.1.3 Пакет прикладных программ WMaple5(Freeware).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru)

6.3.2.3 Информационная справочная правовая система Консультант плюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции: мультимедийный компьютерный класс ауд. 1417. Стул под компьютер -2. Доска аудиторная поворотная -1.

ПКCore 2DUO -2. Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10. Компьютерный стол -23. Стол для

компьютера -1. Стул ученический -25. Переносное оборудование: ноутбук Acer -1 шт., проектор Sony Data

Projector  - 1 шт. (место хранения – ауд. 1412 кафедра «Математика и прикладная информатика»)

7.2 Лабораторные занятия: ауд. 1316. Компьютерный стол -24. Стол для компьютера -1. ПК Brotyers jffictse Core -18

Стол однотумбовый -1. Стул под компьютер -2. Стул ученический -35. Доска ученическая -1. Интерактивная доска

SMART Board 6801-1

7.3 Самостоятельная работа: ауд. 2132 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые

10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД


