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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: освоение студентами базовых знаний в области теории
информации, современных информационных технологий представления, обработки,
хранения и передачи информации, алгоритмизации и программирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях
(ПК-26).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные понятия предметной области информатики;
 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
 основы современных технологий сбора, обработки и анализа информации;
 назначение и принцип действия аппаратного обеспечения;
 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
 основы информационной безопасности
уметь:
 работать с программами офисного пакета;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет;
 обеспечивать антивирусную защиту компьютера
владеть:
 методами поиска и обмена информацией в глобальных компьютерных сетях;
 приемами оформления текстовых документов;
 навыками работы с базами данных и электронными таблицами;
 приемами создания и оформления презентаций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.5) относится к базовой части дисциплин (модулей)
Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины
«Информатика» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне образования,
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла «История техники и ПО» и
«Введение в специальность».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180=144+36
часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

4

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
72
36
36
72
36

Семестры
1

Всего часов
180
18
8
10
153
9

Семестры
1

экзамен

Заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
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экзамен

