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1. Цели  освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины (модуля) Информатика является: 

освоение студентами основ информационных технологий и приобретение практических 

навыков для их эффективного применения в профессиональной деятельности, а также для 

непрерывного, самостоятельного повышения уровня квалификации на основе 

современных образовательных и иных информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Информатика   относится к базовой части  

Блока Б1 «Дисциплины» 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- для изучения дисциплины студент должен знать школьный курс информатики в 

соответствии с государственным стандартом общего образования 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 -  «Информационные технологии» ;     

 - «Инженерная графика»; 

 а также, все дисциплины, в изучении которых применяются информационные 

технологии. 

 

3. Конечный результат обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  (ОПК-7); 

 

 

 В результате освоения  дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия теории информатики;  

- основные области применения компьютера; 

-  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера;  

- файловую систему компьютера; 

- технологии создания, обработки и сохранения информации с помощью 

современных компьютерных технологий; 

-  основные понятия компьютерной графики; 

-  математические основы ЭВМ;  

- основы организации локальных и глобальных компьютерных сетей;  

- основные понятия алгоритмизации и программирования;  

- методы защиты информации. 

 



 

уметь:  
- работать с объектами операционной системы; 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

- работать с основными информационными технологиями — файловым менеджером, 

текстовым процессором, электронной таблицей, базами данных, графическим редактором; 

-  решать простые логические задачи, составлять алгоритмы для решения типовых 

задач;  

- пользоваться средствами Интернет; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

-  применять методы защиты информации и соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

 

владеть навыками:  

- работы с операционной системой, текстовыми, табличными и графическими 

процессорами, системами управления базами данных и математическим пакетом; 

- получения, хранения, переработки информации; 

-  обобщения и анализа полученной информации; 

-  работы с глобальными и локальными сетями. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 252 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 102 часа; 

самостоятельная работа 150 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Наука информатика. Информация и информационные процессы. Виды и свойства 

информации. Измерение информации. Операционная среда Windows. Организация 

файловой системы. Файловые менеджеры. История развития компьютерной техники и 

технологий. Архитектура ЭВМ. Компоненты персонального компьютера; назначение, 

характеристики и принцип действия. Прикладное программное обеспечение. Обработка 

документов средствами текстовых процессоров. Оформление документов. Представление 

данных в памяти ЭВМ. Кодирование информации. Математические основы информатики. 

Программное обеспечение ПК. Классификация программного обеспечения. Основы 

логики. Обработка документов средствами табличных процессоров. Представление 

табличных данных. Операции с данными. Функциональные возможности табличных 

процессоров. 

 


