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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: подготовить обучающихся к работе с современными 

средствами вычислительной техники и к ее использованию в профессиональной и повсе-

дневной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 дать понятие о системном подходе к получению, хранению, преобразованию, пере-

даче и использованию информации средствами вычислительной техники;  

 сформировать представление о современных технических и программных средст-

вах обработки информации;  

 подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в  профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Б1.В.02 ОПОП, её изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные при изучении следующих дисциплин: «Пользование ПК» и «Использование ин-

формационных технологий в специальном образовании». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного применения полученных знаний в учебной и производственной прак-

тиках. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

и содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навы-

ками  

Универсальные компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

Основы совре-

менных техноло-

гий  поиска, сбо-

ра, обработки и 

представления 

информации 

 

Иук-1.3. Приме-

нять информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации 

 

Иук-1.6. Пред-

ставления ин-

формации как 

системы, сово-

купности эле-

ментов 

Иук-1.8. Пред-

ставления ин-

формации в 

графической и 

табличной 

форме 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-12. Способен проводить 

исследования по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры с ис-

пользованием современных 

методов исследования 

Методы исследо-

вания по опреде-

лению эффектив-

ности различных 

сторон деятельно-

сти в сфере адап-

тивной 

физической куль-

туры 

ИД.ОПК 12.2. 
Применять мето-

ды получения и 

обработки дан-

ных, составляю-

щих информаци-

онную основу ис-

следования, логи-

ку построения ис-

следования; 

ИД.ОПК 12.2. 

Использования 

основных ис-

точников полу-

чения инфор-

мации в сфере 

физической 

культуры и 

спорта и науч-

ную термино-



 логию, прин-

ципы, средства 

и методы науч-

ного исследо-

вания 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподава-

телем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консульта-

ции и контроль само-

стоятельной работы (в ак. 

часах) 
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7 Раздел 1. Теоретическая ин-

форматика 

2 8      22 

7 Раздел. 2. Прикладная ин-

форматика  

2 4      30 

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  4 1

2 

     52 

Часов 72 Зач. ед. 2 16 56 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компетен-

ции 

Наименование раз-

делов  

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 

Раздел 1.  Теоретическая информатика 

УК-1 

 

Тема 1.  

Основные понятия 

информатики 

 

Введение.  Краткие исторические сведения о дис-

циплине. Предмет и задачи дисциплины. Порядок 

изучения дисциплины. Отчетность. Литература. 

Краткие сведения по истории и содержанию ин-

форматики как науки. История развития информа-

тики. Структура современной информатики. Соци-

альные,  правовые и  этические аспекты информа-



тики. 

Тема 2.  

Различные уровни 

представлений об 

информации 

Понятие информации. Свойства информации. Из-

мерение и представление информации. Единицы 

измерения информации.  Структурная мера ин-

формации. Статистическая мера информации. Се-

мантическая мера информации. Преобразование 

информации. Формы представления информации. 

Передача информации. Непрерывная и дискретная 

информация. 

Единицы количества информации: вероятностный 

и объемный подходы. 

Тема 3.  

Информационное 

общество 

Понятие информационного общества. Признаки 

информационного общества. Признаки информа-

ционной культуры человека. 

Тема 4.  

Информационный 

продукт 

Информационные ресурсы. Информационный 

продукт. Секторы информационных продуктов и 

услуг. 

Тема 5. Логические 

основы информаци-

онных процессов 

Основные понятия алгебры логики.  Логические 

высказывания и логические операции. Логические 

операции над высказываниями. Понятие формулы 

алгебры логики. Равносильные формулы алгебры 

логики. Основные равносильности. Равносильно-

сти, выражающие одни логические операции через 

другие. Равносильности, выражающие основные 

законы алгебры логики. Решение логических задач 

методами алгебры логики. Булева алгебра. По-

строение коммутационных схем на основе алгебры 

логики. 

Тема 6. Системы 

счисления и формы 

представления чи-

сел 

Выбор системы счисления для представления чи-

словой информации. Перевод числовой информа-

ции из одной позиционной системы в другую.  

Разновидности двоичных систем счисления. Сис-

темы счисления с отрицательным основанием. 

Формы представления числовой информации. 

Представление отрицательных чисел. Погрешно-

сти представления числовой информации. Фор-

мальные правила двоичной арифметики. Сложение 

чисел, представленных в форме с фиксированной 

занятой, на двоичных сумматорах. Методы умно-

жения двоичных чисел. Методы деления двоичных 

чисел. 

Тема 7. Методы за-

щиты информации 

Обеспечение доступа к файлам с информацией 

общего, группового и индивидуального пользова-

ния. Защита файлов информации кодами и паро-

лями. Введение атрибутов файлов. Компьютерные 

вирусы и их типы. Сетевые вирусы. Безопасность 

сетевой операционной системы. Антивирусные 

программы. Архивация данных. Создание копий с 

программными файлами и массивами данных для 

защиты от случайного уничтожения, сбоев, помех 

и наводок средствами ОС Microsoft Windows. Ви-

ды угроз в информационной сфере. Внутренние и 



внешние источники угроз. Классификация угроз 

информации. Государственные стандарты по ин-

формационной безопасности. Политика безопас-

ности. Базовые технологии безопасности. 

Раздел 2. Прикладная информатика 

УК-1 

ОПК-12 

 

 

 

Тема 8. Принципы 

организации и ра-

боты компьютеров 

 

Функционально-структурная схема вычислитель-

ных машин (ЭВМ). Принципы построения компь-

ютеров. Архитектура и структура компьютера. 

Центральный процессор. Системная шина. Виды 

памяти и их основные характеристики. Аудио-

адаптер. Видеоадаптер. Устройства ввода-вывода 

информации: дисплей, клавиатура, манипуляторы, 

графические планшеты, сканеры, принтеры, гра-

фопостроители. 

Тема 9. Программ-

ное обеспечение 

компьютеров 

Программное обеспечение (ПО). Классификация 

программного обеспечения. Системные програм-

мы. Пакеты прикладных программ: понятие, на-

значение, общая характеристика, виды. Операци-

онные системы и оболочки: понятие, назначение, 

особенности. Виды операционных систем. ОС Mi-

crosoft Windows. Файл: понятие, назначение, пол-

ное имя, указание пути к файлу, работа с файлами. 

Сервисные программы: архиваторы, антивирусные 

программы, их назначение. 

Тема 10. Компью-

терные технологии 

обработки тексто-

вой информации 

Общие сведения о системах подготовки обработки 

текстовой информации текстовых документов. 

Виды и назначение текстовых редакторов. Про-

стейший текстовый редактор WordPad. Основные 

возможности текстового редактора MS Word. 

Тема 11. Работа с 

текстовым редакто-

ром MS Word 

Режимы представления документов. Набор текста, 

редактирование и форматирование текста, его со-

хранение. Работа с таблицами.  

Редактор формул. Работа с объектами MS Word 

(ClipArt, диаграмма, таблица, редактор формул и 

пр.). 

Тема 12. Компью-

терные технологии 

обработки графиче-

ской информации 

Разновидности компьютерной графики (растровая 

и векторная). Графические форматы. Средства ра-

боты с графикой.  Простейший графический ре-

дактор Paint. Работа с фрагментами рисунков. Об-

зор программ по обработке графической информа-

ции PhotoEditor, Document Scanning, Document Im-

aging. 

 


