АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 ПРАКТИКУМ НА ЭВМ
Трудоемкость _9_з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: развитие у будущих специалистов умения работы с системным и
прикладным программным обеспечением ПК на высоком пользовательском уровне, а
также формирование практических навыков по использованию инструментария
различных сред программирования при решении вычислительных, экономических и
других видов задач.
Краткое содержание дисциплины: системное и сервисное программное
обеспечение,
прикладное
программное
обеспечение
общего
назначения,
специализированное программное обеспечение, программирование.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
ОПК-1:
способность Знать:
понятие
программного
обеспечения,
использовать базовые знания прикладных программ, операционной системы,
естественных наук, математики векторной, растровой машинной графики, понятие
и
информатики,
основные алгоритма и алгоритмической системы, языка
факты, концепции, принципы программирования; способы реализации основных
теории, связанных с прикладной алгоритмических конструкций для решения задач с
математикой и информатикой;
использованием инструментального ПО, принципы
ОПК-2:
способность построения программы на выбранном языке
приобретать новые научные и программирования;
профессиональные
знания, Уметь: эффективно работать с системным ПО, с
используя
современные прикладными программами обработки текста, баз
образовательные
и данных, электронных таблиц, графики; выполнять
информационные технологии;
постановку задачи, строить алгоритм решения
ПК-7: способность к разработке поставленной
задачи,
использовать
основные
и применению алгоритмических операторы выбранного языка программирования,
и программных решений в применять принципы построения программы на
области
системного
и выбранном языке программирования;
прикладного
программного Владеть: практическими навыками программирования
обеспечения.
и использования возможностей вычислительной
техники и программного обеспечения в своей будущей
профессиональной деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Сем Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
естр (модулей), практик
(модуля),
изуч
для
которых
на которые опирается
практики
ения
содержание
данной
содержание
данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.В.05
Практикум
на 1,2,3 Б1.Б.11 Математический Б1.Б.13 Информатика
ЭВМ
,4
анализ
и программирование,

Б1.Б.12
Алгебра
геометрия
Б1.Б.15
Дифференциальные
уравнения

1.4. Язык преподавания: русский

и Б1.Б.17
Языки
программирования и
методы трансляции,
Б1.В.02
Объектноориентированное
программирование
Б2.В.01(У) Учебная
практика
по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

