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1. Цель дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имением навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК13);
способностью использовать современные информационные технологии,
управлять информацией с использование прикладных программ деловой сферы
деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технических параметров
оборудования (ПК-2);
готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
математические методы и программы ЭВМ для решения моделей;
законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью
компьютера;
уметь:
использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения;
владеть:
средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение,
преобразование и редактирование графических объектов на ПЭВМ);
основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными
средствами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Основные понятия и методы теории информатики и кодирования.
Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации.
2 - Технические средства реализации информационных процессов.
3 - Программные средства реализации информационных процессов.
4 - Модели решения функциональных и вычислительных задач.
5 - Алгоритмизация и программирование.

6 — Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях.
7 - Технологии программирования. Языки программирования высокого
уровня.

