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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение студентами базовых знаний в области современ-

ных информационных технологий представления, обработки, хранения и передачи инфор-

мации, алгоритмизации и программирования.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информатика» относится 

к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.14).  

Для освоения дисциплины «Информатика» используются знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» на преды-

дущем уровне образования. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-1, ПК-1: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации;  

 УК-1.2 – умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности;  

 УК-1.3 – имеет практический опыт работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов. 

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, программирования и информационных технологий, индикатором достижения кото-

рой является: 

 ПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные понятия информатики и вычислительной техники; 

 основы современных технологий сбора, обработки и анализа информации; 

 классификацию, назначение программного обеспечения и возможности исполь-

зования при решении задач профессиональной деятельности; 

 - уметь:  

 выбирать необходимые информационные технологии и программные средства 

при решении задач профессиональной деятельности; 

 решать стандартные профессиональные задачи с применением методов модели-

рования и современных информационных технологий;  

- владеть:  
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 навыками применения современных информационных технологий и программ-

ных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

 базовыми мерами и приемами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и средствами телекоммуникаций. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 4 зачетных еди-

ницы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

 


