АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Основы информатики и специальные информационные технологии»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 50,2 ч. контактной
работы: лекционных 18 ч., семинарских 18 ч., 14 часов - КСР, 0,2 часа - ИКР; 57,8 часа
самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Основы информатики и специальные информационные
технологии» ставит своей целью формирование и выработку у студентов компетенций
связанных с формированием представлений о принципах кодирования, передачи и
обработки информации. Большое внимание уделяется современной технологии
разработки программного продукта в условиях многократного использования созданных
программ и работы вычислительных систем в реальном масштабе времени, обработке и
хранению больших объемов информации, диалоговому режиму работы на ЭВМ.
Задачи дисциплины:
Основные задачи дисциплины:
- изучить принципы и методы кодирования информации для решения различных
задач (сжатие, передача, шифрование);
- изучить методы и алгоритмические структуры, используемые для обработки
информации;
выработать навыки построения алгоритмов получения, обработки и передачи
информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы информатики и специальные информационные технологии»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами
«Физика», «Математика», «Информатика».
В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания, имеющие
как самостоятельное значение в дальнейшей профессиональной деятельности, так и
обеспечивающие формирование ряда компетенций, указанных в учебном плане
дисциплины.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
№
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2
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Основные понятия и определения теории
16
информации.
Методы кодирования информации
17
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14
алгоритмические структуры
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17
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93,8
Итого по дисциплине:

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

3

3

0

10

4

4

0

9

2

3

0

9

3
3
3
18

3
2
3
18

0
0
0
0

11
9
9,8
57,8

Лабораторные занятия
Согласно учебному плану лабораторные занятия по данной дисциплине не
предусмотрены.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты):
1. Моделирование физических процессов.
2. Расчёт спектров поглощения примесных ионов в конденсированных средах.
Итоговый контроль – зачёт.
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