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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Информатика в 

технических системаха» являются формирование у обучающихся системно-

информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, 

моделирование и алгоритмическое мышление, обеспечение прочного 

овладения обучающимися основами знаний и практических навыков 

алгоритмизации задач и программирования в пакетах прикладных программ, 

офисных приложениях, а также в среде графического программирования. 

Дисциплина предназначена для получения обучающимися знаний для 

решения следующих профессиональных задач: 

- формулирование целей проекта, критериев и способов достижения 

целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 

решения задач; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, их анализ, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности и неопределенности, планирование 

реализации проекта; 



- использование компьютерных технологий в проектно-

конструкторской деятельности; 

- проектирование решений, соответствующих современным 

достижениям науки и техники; 

- разработка проектной и конструкторской документации для решения 

задач; 

- разработка, согласование и подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, других нормативных документов и руководящих 

материалов, связанных с проектированием, эксплуатацией и техническим 

обслуживанием решенных задач; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 

объектам исследования; 

- анализ и интерпретация на основе существующих научных 

концепций отдельных явлений и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

- проведение научных исследований в отдельных областях, связанных 

с организацией проектирования, историей науки и техники; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

- выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований; 

- анализ состояния и динамики объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа, моделирование 

исследуемых явлений или процессов с использованием современных 

вычислительных машин и систем, а также компьютерных программ; 

- разработка программ и методик испытаний объектов, разработка 

предложений по внедрению результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

академических часа(ов). 

 


