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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения курса является ознакомление обучающихся с
основами современных информационных технологий, тенденциями их
развития, обучение принципам построения информационных моделей,
проведению анализа полученных результатов, применению современных
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Информатика является базовой для всех курсов, использующих
автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе
использующих компьютерную технику.
Задачами изучения курса информатики являются: ознакомление
обучающихся с основными принципами построения компьютеров, их
характеристиками; получение навыков использования прикладного
программного обеспечения для решения задач по обработке информации;
освоение принципов алгоритмизации и объектно-ориентированного
программирования; формирование навыков грамотного и рационального
использования компьютерных технологий при выполнении теоретических и
экспериментальных работ во время обучения и в последующей
профессиональной деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и
демонстрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО,
реализующей Федеральный Государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО).
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ПК):
– способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК–
1);
– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
– владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6).
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен:
– знать основные понятия информатики, современные средства
вычислительной техники, основы алгоритмического языка и технологию
составления программ;
– уметь работать на персональном компьютере, пользоваться
операционной системой и основными офисными приложениями;
– владеть методами практического использования современных
компьютеров для обработки информации и основами численных методов
решения инженерных задач.

