
Практикум на ЭВМ 

Блок дисциплин: Дисциплины (Модули) (Б1.Б.22.2) 

Семестр 1-6 

Всего учебных занятий – 468 часов, 13зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 260 часов, из них: 

Лабораторные занятия – 216  часов 

Самостоятельная работа –252 часов 

Форма текущего контроля – контрольная работа – 2,4,6 семестр 

Промежуточный контроль –зачет - 1-6  семестр 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  «Практикум  на ЭВМ» являются подготовка в 

области применения современной вычислительной техники для решения практических 

задач обработки данных, математического моделирования, информатики, получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных компьютерных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1: 

 

Знать: 

- базовый математический аппарат связанный с прикладной математикой и 

информатикой; 

- основные понятия, факты, концепции, принципы теорий естественных наук, 

математики и информатики; 

Уметь: 

- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

- выполнять стандартные действия, решать типовые задачи с учетом основных понятий 

и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых дисциплин математики, 

информатики и естественных наук; 

Владеть: 

-  навыками решения практических задач, базовыми знания естественных наук, 

математики и информатики, связанными с прикладной математикой и информатикой;  

- навыками работы с учебной литературой по основным естественнонаучным и 

математическим дисциплинам; 

 

ОПК-2: 

 

Знать: 



- современные образовательные и информационные технологии, информационные 

системы и ресурсы; 

Уметь: 

- находить, классифицировать и использовать информационные интернет- технологии, 

базы данных, web- ресурсы, специализированное программное обеспечение для 

получения новых научных и профессиональных знаний; 

Владеть: 

- знаниями в области современных технологий, баз данных, web- ресурсов, 

специализированного программное обеспечения и т.п. и их практическим применением;  

 

ОПК-3: 

 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования 

высокого уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики 

и основные численные алгоритмы; 

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях;  

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки 

при программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а 

также навыками разработки, проектирования и тестирования программного 

обеспечения; 

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических 

моделей в конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации 

ПО. 

 

ПК-4: 

 

Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  

- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических 

моделей систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и 

компьютерных технологий в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере. 



 

ПК-5: 

 

Знает:  

- структуру и основные методы индексации, поиска, сортировки и отбора информации; 

- технологии создания поисковых машин и классификаторов;  

- основы таксономии и библиотечного дела; 

 

Умеет:  

- строить эффективные поисковые фразы в большинстве популярных поисковых машин 

Интернет;  

- применять современные средства программирования для создания простейших 

поисковых машин;  

- осуществлять проектирование и разработку классифицирующих систем 

 

Владеет:  

- навыками работы с поисковыми машинами в сети Интернет; 

 - средствами поиска в профессиональных электронных библиотеках; 

- функциями расширенного поиска в профессиональных электронных библиотеках  

 

ПК-7: 

 

Знает:  

- разработку архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 

Умеет:  

- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения;  

Владеет:  

- навыками решения практических задач с применением языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и пакетов программ; 

 


