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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - приобретение систематических знаний в облас
ти теоретических основ информатики, умений эффективного использования 
информационных средств и ресурсов, ознакомление с основными методами, 
приемами и методами программирования. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
части следующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии совре
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопас
ности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хране
ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средст
вом управления информацией (ОК-12); 

- применять программные средства компьютерной графики и визуализации 
результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и презен
тации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств пе
чати (ПК-6); 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
- изучение современных языков программирования, программного обеспе

чения и технологий программирования; 
- изучение основных методов разработки алгоритмов и программ, структур 

данных, используемых для представления типовых информационных объектов, 
типовых алгоритмов обработки данных; 

- формирование умения использовать возможности вычислительной техни
ки и программного обеспечения; 

- формирование навыков применения методов и приемов работы с при
кладными программными средствами персональной электронно-вычислительной 
машины; 

- формирование навыков применения стандартных программных средств в 
сфере профессиональной деятельности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- программное обеспечение средств вычислительной техники; 
- средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 
- средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средст

вами. 



1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу
скников. 

Дисциплина «Информационные технологии 2» относится к вариативной час
ти цикла МиЕН и является обязательной при освоении ООП по направлению под
готовки 151600.62 «Прикладная механика» по профилям «Вычислительная мате
матика и компьютерный инжиниринг», «Динамика и прочность машин», «Ком
пьютерная биомеханика». 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить части указанных в п. 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
- современные языки программирования, программное обеспечение и технологии 
программирования; 
- основные методы разработки алгоритмов и программ, структур данных, исполь
зуемых для представления типовых информационных объектов, типовые алго
ритмы обработки данных. 

уметь: 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече
ния; 
- применять методы и приемы работы с прикладными программными средствами 
персональной электронно-вычислительной машины; 

владеть: 
- навыками применения стандартных программных средств в сфере профессио
нальной деятельности. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Структурированные типы данных и их обработка. 
Тема 2. Технологии программирования. 

Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Тема 4. Компьютерная графика и системы геометрического моделирования. 


