
Основы информатики 

Блок дисциплин: Дисциплины (модули) (Б1.Б.10) 

Семестр 2. 

Всего учебных занятий – 180 часа, 5 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные - 72 часа, из них: 

Лекции – 36 часов 

Лабораторные занятия – 36 часов 

Самостоятельная работа – 72 часов 

Форма текущего контроля – контрольная работа 

Промежуточный  контроль – экзамен, 36 часов 

Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина имеет своей целью: 

• Сформировать системное базовое представление, первичные знания,  умения и навыки 

студентов по основам информатики как научной фундаментальной и прикладной 

дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования 

их в области вычислительной техники, информационных систем различного назначения и 

в смежных информатике областях. 

• Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению пприкладная математика и информатика. 

• Дать представление о роли и месте информатики и специалиста информатика в 

обществе, о компьютерной преступности и информационной безопасности, гуманитарных 

и экономических аспектах информатики, правовой охране интеллектуальной 

собственности как продукта, результата труда специалиста-информатика. 

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-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-1: 

 

Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно - исследовательских 

и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, графический и т.п. 

материал, необходимый для построения математических моделей, расчетов и конкретных практических 

выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов и явлений  

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной математики и 

информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных;  

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и инструментарием для 

решения математических задач прикладной математики и информатики;  

 

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; 

 


