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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Небывалый рост информационных потоков приводит в настоящее время к 

необходи-мости применения рациональных средств их обработки. Применение 

современных ин-формационных технологий позволяет автоматизировать большинство 

трудоемких опера-ций во всех сферах жизнедеятельности человека. Внедрение ЭВМ в 

сферу бытовых услуг и сервиса предъявляет повышенные требования к современному 

специалисту. Такой спе-циалист должен владеть теоретическими знаниями в области 

информационных техноло-гий и практическими навыками использования 

вычислительной техники, телекоммуника-ционных средств и технологий, связанных с 

деятельностью в организационных экономи-ческих системах.  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование основ знаний, умений и 

навыков, для повышения эффективности профессиональной деятельности средствами ин-

формационных технологий  

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 Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

– электронная оболочка АСТ (Автоматизированная система тестирования) для 

оценки уровня усвоения остаточных знаний студентов;– электронная оболочка АСТ для 

самостоятельного тренинга студентов при подготовке к тестированию.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Роль информации в жизни общества 

 

экзамен 

 

РАЗДЕЛ 2 

Информационные технологии и их виды. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Глобальная сеть. Интернет. 

 



РАЗДЕЛ 4 

Офисная организационная техника 

 

РАЗДЕЛ 5 

Информационные технологии автоматизации офиса. 

 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 7 

лекция 1 

 

РАЗДЕЛ 8 

лекция 2 

 

РАЗДЕЛ 9 

лекция 3 

 


