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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Информатика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель ознакомление студентов с базовыми понятиями теории информации, 

алгоритмизации. 

Задачи: приобретение необходимых знаний по основным разделам информатики, 

необходимых для последующего изучения общенаучных и специальных дисциплин; изучение 

основных принципов функционирования ЭВМ и прикладных программ в современных 

информационных технологиях; развитие практических навыков работы на персональном 

компьютере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

 - иностранный язык в объеме необходимом для решения 

задач самообразования.  

Уметь:  

- применять знания иностранного языка для изучения 

литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам.  

Владеть:  

- навыками самостоятельного изучения иностранной 

литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных; 

Уметь: 

- применять математические методы, физические 

законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения 

практических задач; 

- современными системными программными средствами, 

сетевыми технологиями, мультимедиа технологиями, 

методами и средствами интеллектуализации 

информационных систем. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

Знать: 
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профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий; 

- основные характеристики процессов сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопления информации; 

- современную научную аппаратуру и электронно-

вычислительную технику. 

Уметь: 

- находить необходимую информацию в глобальной сети 

Интернет; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, файловые сервера); 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов 

«человек - электронно- 

вычислительная машина» 

Знать: 

- модели и способы организации баз данных; 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, 

использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы; 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и 

баз данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

Знать: 

- технологию разработки алгоритмов и программ; 

- методы отладки и решения задач на ЭВМ; 

- основы системного и объектно-ориентированного 

программирования, теории баз данных; 

Уметь: 

- работать с современными системами 

программирования, CASE-средствами; 

- использовать языки программирования и базы данных; 

Владеть: 

- языками процедурного, объектно-ориентированного, 

функционального и логического программирования, 

программирования под Интернет; 

- навыками работы в среде современных СУБД; 

- приемами и методами разработки, тестирования и 

отладки программного обеспечения; 

ПК-8 способностью 

составлять инструкции 

по эксплуатации 

оборудования 

Знать: 

- принципы построения структурных, функциональных 

и принципиальных схем узлов ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 

данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Информатика», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: «ЭВМ и периферийные 

устройства», «Операционные системы», «Программирование», «Сети и телекоммуникации», 

«Инженерная и компьютерная графика», «Базы данных». 
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Краткое содержание дисциплины  

Аппаратное и программное обеспечение средств вычислительной техники, Защита 

информации, Пакет прикладных программ Microsoft Office, Базы данных, Алгоритмизация и 

программирование, Компьютерные сети, Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен / Курсовая работа 


