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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Информатика» в соответствии с 

требованиями самостоятельно утвержденного образовательного стандарта 

высшего образования (СУОС) являются: 

- изучение студентами теоретических вопросов информатики, 

- ознакомление студентов с основами современных информационных 

технологий и методикой их использования в инженерной практике, 

- формирование практических навыков работы на персональном 

компьютере с операционной системой WINDOWS и прикладными 

программами Microsoft Office, 

- формирование практических навыков работы в локальных 

компьютерных сетях и сети INTERNET 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации 

Уметь: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, решать 

профессиональные задачи с использованием современных информационных 

технологий и программного обеспечения 

Владеть: 

использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 12 12 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Информатика. Введение в курс 

Краткое содержание: 

Формы существования и передачи информации. Арифметические основы компьютера. Общие 

принципы организации и работы компьютеров. Введение в программное обеспечение. Компьютерные 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

сети и интернет. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Основы работы с программным обеспечением Microsoft Office Word 

Краткое содержание: 

Изучение функций и основных приемов работы.  

2  

Основы работы с программным обеспечением Microsoft Office Excel 

Краткое содержание: 

Изучение функций и основных приемов работы  

3  

Основы работы с программным обеспечением Microsoft Office Power Point 

Краткое содержание: 

Изучение функций и основных приемов работы.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Работа с электронным учебным курсом 

Работа с лекционным материалом и литературой 

Подготовка к промежуточной аттестации 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Основы информационных технологий Г.И. Киреева, В.Д. 

Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев Учебное пособие 

2015 

Электронно-

библиотечная система 

издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

2 Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 

Журавлев А.Е Учебное пособие 2018 

Электронно-

библиотечная система 

ibooks.ru 

(http://ibooks.ru)/ 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

Система СДО РОАТ https://sdo.roat-rut.ru. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение Microsoft Office 2003 и выше; браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. Специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET. 

Компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 

ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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