
Аннотация дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цели дисциплины  
Непосредственная цель преподавания дисциплины – изучение основных 

этапов проектирования программных продуктов, структуры алгоритмического 

языка, классов алгоритмов, методов разработки прикладных программных средств 

и их применение в интересах интенсификации строительного производства. 

2. Задачи освоения дисциплины: 

Владение основными конструкциями алгоритмического языка, знание 

функциональных возможностей и областей применения ЦВМ и микропроцессоров, 

представление о численных методах решения математических задач. 

Важная роль отводится алгоритмизации, программированию, умению 

работать со структурированными данными и т.п. Изучение этих вопросов 

органично сочетается с более общими, в том числе мировоззренческими 

вопросами, поскольку формирование информационного мировоззрения является 

необходимым элементом подготовки специалиста в эпоху перехода к 

информационному обществу. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

  Дисциплина «информатика» относится к базовой (обязательной) части 

блока Б1 дисциплин учебного плана. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Процесс изучения дисциплины «информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1, 4, 6; ПК-14 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1).  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4 ) 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  



  основные понятия информатики, современные средства вычислительной 

техники, основы алгоритмического языка и технологию составления программ. 

 Уметь: 

 работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой 

и основными офисными приложениями. 

 Владеть: 
 методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и 

определения. Технические 

средства реализации 

информационных процессов. 

Алгоритмы и алгоритмизация. 

Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Измерение информации. Кодирование 

информации. Арифметические основы работы ЭВМ. 

Системы счисления. Логические основы работы 

ЭВМ. Классификация ЭВМ. История развития ЭВМ. 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

Основные этапы решения задач на ЭВМ. Понятие 

алгоритма и алгоритмической системы. Алгоритм и 

его свойства. Способы описания схем алгоритмов. 

Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

2 Программирование. Языки 

программирования высокого 

уровня. Программные средства 

реализации информационных 

процессов и технологии 

программирования. 

Программа как изображение алгоритма в терминах 

команд, управляющих работой компьютера. Коды, 

ассемблеры, языки высокого уровня. Типы данных, 

способы и механизмы управления данными. 

Операции с массивами. Ввод и вывод массивов. 

Поиск и упорядочение массива. Модульный принцип 

программирования. Программы и подпрограммы. 

Решение задач с помощью стандартных программ. 

Основные конструкции языка Паскаль (Изложение в 

соответствии с общепринятыми стандартами). 

Понятие об операционной системе (ОС). Прикладное 

программное обеспечение. 

3 Численные методы решения 

инженерных задач. 

Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Погрешность результата 

численного решения задачи. Существование 

решения, единственность, устойчивость, сходимость, 

корректность численного метода. Алгебраические и 

трансцендентные уравнения. Вычислительные 

основы линейной алгебры. Численное 

интегрирование. Методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем. Решение 

некоторых специальных задач численного анализа. 

 


