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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Математика и информатика» относится к базовой  части, 

обязательных дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Формирование у студента математической культуры, навыков математического 

мышления, навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования. Формирования представления о математике и информатике как 

науках и их взаимосвязи и месте в контексте научного знания. Обеспечить освоение 

дисциплины на теоретическом и практическом уровне, овладение теоретическими 

основами информатики, формирование общей информационной культуры, 

формирование алгоритмического стиля мышления, формирование навыков работы с 

офисными программами. Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности бакалавра. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-14 способностью применять современные информационные технологии для 

формирования баз данных в своей предметной области. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия математики, необходимые для изучения информатики; 

 представление об аксиоматическом методе построения математических теорий; 

 основные понятия информатики - информация, свойства и виды информации, 

информационные процессы; 

 основные алгоритмические структуры и методы их использования при решении 

задач; 

 устройство компьютера и историю развития вычислительной техники, 

уметь:  

 применять математические модели теории множеств, теории вероятности, 

математической логики к решению задач; 

 использовать основные офисные программы, 

 владеть:  

 информационными технологиями и компьютерной техникой на уровне, 

достаточном для решения профессиональных задач. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Аксиоматический метод построения теорий. Теория множеств. 

2. Комбинаторика, вероятность, элементы математической статистики. 

3. Логические основы компьютера. Системы счисления. 

4. Алгебра логики. 

5. Информатика и математика: взаимосвязь и место в системе научного знания. 

Информация, свойства информации, количество информации. 

6. Информационные процессы, информационные технологии 

7. Количество информации. Алфавитный и вероятностный подходы. Кодирование 

информации 

8. История развития вычислительной техники. 

9. Аппаратное обеспечение ЭВМ. 

10. Программное обеспечение ЭВМ. 

11. Компьютерные сети. Интернет. Аппаратно-программное обеспечение сетей. 

12. Алгоритмы и модели. Языки программирования 


