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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью и задачами освоения дисциплины «Пакеты прикладных инженерных
программ» является формирование у будущего бакалавра знан_ий, умений и навыков в
области теории и практики применения пакетов прикладных программ различного
назначения при осуществлении его профессиональной деятельности, определяющих
способность бакалавра к использованию автоматиз�1рованных средств математического и
компьютерного моделирования в процессе проектирования и отладки технических систем.

Место дисциnrлины в структуре ОП
Дисциплина «Пакеты прикладных инженерных программ» относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Для изучения дисциплины слушатель должен.:
Знать: Знать основы математического анализа, линейной алгебры и численных
методов.
Уметь: формировать абстрактные модели инженерных задач для целей
компьютерного моделирования.
Владеть: навыками работы на персональном компьютере в стандартных
пользовательских оболочках.
Материалы дисuиплины используются при изучении таких дисциплин, как
«Микропроцессоры в роботизированных системах )\Правления», «Базы данных», «Машинное
обучение», а также при курсовом проектировании и выполнении выпускной
квалификационной работы.

Требования к езультатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС О по данному направлению:
профессиональных (ПК):
способностью проводить
слительные эксперименты с использованием
стандартных программных средств с ц лью получения математических моделей процессов и
объектов автоматизации и управления
способностью участвовать в ра отах по моделированию продукции, технолоrическях
процессов, производств, средств и сие ем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использоваffИем
современных
средств
автомати ированного
проектирования,
по
разработке
алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и
управления процессами (ПК-19).
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать: принципы математичес ого моделирования проuессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизирова ноrо проектирования и исследований, методы и
алгоритмы реализаuии абстрактных м тематических и алгоритмических моделей, состав и
структуру прикладных программн ix систем математического и программного
моделирования.
Уметь: формализовывать зада моделирования и разработки на языке конкретной
прикладной программной системы,

rбирать и использовать практические средства и

приёмы разработки и реализации мате атических и программных моделей.
Владеть: навыками работы с п кетами программ моделирования и высокоуровневого
проектирования технических систем, прогнозирования функционирования модели по её
описанию на языке прикладной про рамм представления, описания и формулирования
выводов из полученных результатов.
Основные разделы дисципли
типы пакетов инженерных вы слений;
- изучение MathCad;
- изучение MatLab и Simt1liлk;
изучение Octave.
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