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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 на основе актуализации и систематизации школьных знаний по основным вопросам информатики сформировать у
студентов систематические знания в области теоретических основ информатики;
1.2 изучить основные алгоритмические конструкции (линейная, ветвление, циклические, подпрограммы);
1.3 изучить реализацию данных алгоритмических конструкций в языке программирования высокого уровня.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту
сервиса
Знать:
структуру современной информатики и ее фундаментальных понятиях;
иметь представление о роли информации в современном обществе и видах информационных процессов;
основы теории кодирования; методы вычисления объема информации; методы кодирования информации;
Уметь:
использовать знания по теории информации, теории кодирования для измерения информации;
переводить числа из одной системы счисления в другую и выполнения основые арифметичекие операции в различных
системах счисления;
использовать законы булевой алгебры для упрощения логических выражений;
Владеть:
применением различных подходов к измерению количества информации;
навыками перевода чисел из одной системы счисления в другую и выполнения математических операций в различных
системах счисления;
навыками преобразования информации различных типов в форму, предназначенную для представления их в памяти
компьютера;
ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной
деятельности
Знать:
основые особенности позиционных систем счисления;
способы записи информации разных типов в памяти компьютера;
основы булевой алгебры и методы синтеза и упрощения комбинационных схем компьютера;
Уметь:
использовать основные алгоритмические конструкции в алгоритмах решения задач по обработке информации;
использовать средства среды программирования для создания программ.
Владеть:
навыками выполнения минимизации логических выражений для построения по ним комбинационных схем компьютера;
навыками разработки алгоритмов линейной, разветвленной и циклической структуры;
навыками использования среды программирования для создания программ по разработанным алгоритмам

