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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

ПК-1-2 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно- вычислительная машина»  

ПК-3-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-5-2 основы дисциплины, необходимые для успешного изучения и освоения информа-

ционных дисциплин, решения задач по дисциплине; 

ПК-1-2  комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизированный прием, об-

работку, ведение баз данных информации, ее корректировку и передачу собираемой ин-

формации для решения поставленных задач; основные способы и методы работы с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях.  

ПК-3-3 математические методы принимаемых  проектных решений, осуществления поста-

новки и  выполнения  экспериментов по проверке их корректности и  эффективности 

Уметь: 
ОПК-5-2  разными способами сбора, обработки и представления информации для решения 

поставленных задач;  современными информационными и коммуникационными техноло-

гиями для приема, обработки и ведения баз данных информации; средствами оценки каче-

ства и надежности полученной информации, необходимой для решения поставленных за-

дач. 

ПК-1-2  разрабатывать системы математического обеспечения при решении научно-

технических и производственных задач различных профилей;  собирать и анализировать 

информации по решаемой задаче, составлять ее математическое описание, обеспечивать 

накопление, анализ и систематизацию собранных данных с использованием современных 

методов автоматического сбора и обработки информации;  оценивать возможности и мето-

ды более рационального способа решения задач широкого профиля.  

ПК-3-3 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Владеть: 
ОПК-5-2  разными способами сбора, обработки и представления информации для решения 

поставленных задач;  современными информационными и коммуникационными техноло-

гиями для приема, обработки и ведения баз данных информации; средствами оценки каче-

ства и надежности полученной информации, необходимой для решения поставленных за-

дач.  



 

ПК-1-2  навыками использования основных способов и методов работы с информацией в 

компьютерных сетях с применением математического аппарата;  владеть навыками мате-

матического и алгоритмического моделирования, изучать реальные процессы и объекты с 

целью поиска эффективных решений задач широкого профиля, анализировать полученные 

модели с помощью компьютерных технологий, оценивать пригодность той или иной моде-

ли, ее соответствие практике. 

ПК-3-3 математическими методами разработки проектных решений, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение; Алгебра логики. Булевы функции; Основы теории множеств; Основы комбина-

торики; Элементы теории графов; Теория алгоритмов;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

6 з.е.  (216час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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