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Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часов, из них – 42 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 28 ч., 27,8 часов самостоятельной работы, 2 часа КСР, 0,2 час. – ИКР).
Цель дисциплины:
Формирование целостного представления о взаимосвязи математики и информатики, содействие становлению профессиональной компетентности студентов через использование математического аппарата при обработке информации на компьютере.
-

1.2 Задачи дисциплины
раскрыть обучающимся теоретические основы математического аппарата, применяемого в информатике;
показать студентам практическое использование теоретических результатов, полученных в математике, в теории алгоритмов, программировании и других разделах информатики;
сформировать у студентов практические навыки решения задач профильного курса
информатики.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Математические основы информатики» для специалитета по направлению «Фундаментальная математика и механика» относится к учебному циклу дисциплин по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту общего среднего образования, дисциплин: «Математическое моделирование в механике», «Компьютерная алгебра и геометрия», и является основой для изучения следующих дисциплин: «Математические методы в экономике», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Нелинейные задачи в анализе и механике».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
№
п.п.
1.

Индекс Содержание компекомпетенции (или её чатенции
сти)
ОПК-3 способностью к самостоятельной
научноисследовательской
работе

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные поиспользовать
теоретиченятия матемаспособность к
скими оснотических основ самостоятельной вами матемаинформатики,
научнотических осопираясь на
исследовательнов информасвои способно- ской работе при тики, опирасти к самостоя- изучении матеясь на свои
тельной научматических осспособности
нонов информати- к самостояисследователь- ки
тельной
ской работе
научноисследовательской ра-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

2.

ПК-11

способностью к проведению методических и экспертных
работ в области математики

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
боте
принципы экс- проводить мето- приемами для
пертной оценки дические экспроведения
заданий с разпертные работы в методических
вернутым отве- области матема- и эксперных
том в области
тики и информа- работ в обламатематики и
тики
сти матемаинформатики
тики и информатики

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
час
в том числе контактная работа
зач. ед.

Всего
часов
44,2
42
14
28

Семестры
9
44,2
42
14
28

2,2
2
0,2
27,8
–
12
12
3,8
72

2,2
2
0,2
27,8
–
12
12
3,8
72

44,2

44,2

2

2
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