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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Создать необходимую основу для использования современных средств вычислительной техники и прикладных

программ при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин с

использованием языков программирования;

1.2 -Освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков

использования различных языков программирования.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности

2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.3 Технологии и методы программирования

2.2.4 Электроника и схемотехника

2.2.5 Программно-аппаратные средства защиты информации

2.2.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен проводить эксперименты по заданной методике и обработку их результатов

ОПК-11.1: Осуществляет подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и

методических материалов, составляет обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю

своей профессиональной деятельности

ОПК-7: Способен использовать языки программирования и технологии разработки программных средств для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7.1: Знает языки программирования и технологии разработки программных средств, используемые для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7.2: Применяет программные средства системного, прикладного и специального назначения,

инструментальные средства, языки и системы программирования для решения профессиональных задач

ОПК-7.3: Выбирает необходимые инструментальные средства для разработки программ в различных

операционных системах и средах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Наиболее  широко  используемые  классы информационных  моделей  и  основные  математические  методы

получения,  хранения, обработки,  передачи  и  использования  информации с использованием языков

программирования;

3.1.2 -Современные  технические  и  программные  средства взаимодействия  с  компьютером,  современные

технологии  разработки  алгоритмов  и программ, методы тестирования, отладки и решения задач, средства и

методы машинной графики, методику объектно-ориентированного программирования.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Управлять ПК при работе в автономном режиме;

3.2.2 -Создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых редакторов;

3.2.3 -Пользоваться электронными таблицами;

3.2.4 -Подготовить задачу для решения на ПК, включая ее математическую постановку, выбор метода решения,

описание алгоритма и составление программы;

3.2.5 -Самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач, используя для этого соответствующие

инструментальные средства;

3.2.6 -Применять  математический аппарат  анализа  и  синтеза  информационных  систем;

3.2.7 -Применять  методы программирования  и  навыки  работы  с  математическими  пакетами  для  решения

практических задач хранения и обработки информации;

3.2.8 -Использовать современные  информационные  технологии методов  сбора,  представления,  хранения,  обработки

и  передачи  информации  с использованием компьютеров.

3.3 Владеть:
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3.3.1 -Навыками работы на персональных компьютерах в современных операционных средах, использования

современных программных средств, работы пользователя и программиста в интегрированных средах,

использующих "оконный интерфейс", пользования компьютерной техникой и информационными технологиями;

навыками создания,  отладки  и  тестирования  программ, представления результатов в удобном  для  пользователя

виде,   создания  диалоговых и графических  программ.


