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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика являются готовность решать 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информатика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Выполнение заданий на компьютере.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования 

 

Тема: Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Основные понятия и методы теории информации и кодирования 

 

РАЗДЕЛ 2 

Технические средства реализации информационных процессов 

 

Тема: Технические средства реализации информационных процессов 

 

РАЗДЕЛ 3 

Программные средства реализации информационных процессов 

 

Тема: Программные средства реализации информационных процессов 

 

РАЗДЕЛ 4 

Информационные технологии. Базы данных.  



 

Тема: Информационные технологии. Базы данных.  

 

РАЗДЕЛ 5 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и основы 

программирования. 

 

Тема: Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и 

основы программирования. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Принципы построения компьютерных сетей 

 

Тема: Принципы построения компьютерных сетей 

 

РАЗДЕЛ 7 

Трансляция, компиляция и интерпретация Эволюция и классификация языков 

программирования. Основные понятия языков программирования. Понятие алгоритма и 

его свойства. Способы записи алгоритма. Блок-схема алгоритма. Алгоритмы 

разветвляющейся структуры 

 

Тема: Трансляция, компиляция и интерпретация Эволюция и классификация языков 

программирования. Основные понятия языков программирования. Понятие алгоритма и 

его свойства. Способы записи алгоритма. Блок-схема алгоритма. Алгоритмы 

разветвляющейся структуры 

 


