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Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель необходимость формирования у студентов представлений о теоретических и 
практических основах информатики, современном состоянии информационных технологий. 

 
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 
компете 

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основные информационно- коммуникационные 
технологии и основные требования к информационной 
безопасности. 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры. 
Владеть: методами и приемами решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-8 способностью использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, технические средства и информационные 
технологии. 

ПК-10 способностью использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: современные средства хранения и передачи 
данных 
Уметь: работать с современными техническими 
средствами и информационными технологиями 
Владеть: навыками использования современных средств 
коммуникации и технических средств 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Основы информационной 
культуры», дисциплины «Линейная алгебра». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Информатика», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Математическое 
моделирование и исследование операций в экономике», «Информационные технологии в 
экономике», «Управление базами данных», «Обработка экспериментальных данных», а 
также других дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

 
Краткое содержание дисциплины 

Аппаратное и программное обеспечение средств вычислительной техники, защита 
информации, пакет прикладных программ Microsoft Office, компьютерные сети. 

 
Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


