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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 повседневной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 дать понятие о системном подходе к получению, хранению, 

преобразованию, передаче и использованию информации средствами 

вычислительной техники;  

 сформировать представление о современных технических и 

программных средствах обработки информации;  

 подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в  

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.7) относится к базовой части Блока 

1 ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученныенапри изучении дисциплины «Информационные 

технологии» (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и 

практик: 

1. Научно-исследовательская работа (8 семестр). 

2. Подготовка к ВКР (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

1.Методы 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации. 

2.Способы 

анализа 

информации 

полученной из 

различных 

источников и 

баз данных. 

1. 

Обрабатыват

ь и 

анализироват

ь 

информацию 

из различных 

источников и 

баз данных. 

 

 

 

1. Представления 

информации  в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных

, компьютерных и 

сетевых 

технологий 



компьютерных и 

сетевых технологий 

 

 

 

ОПК-4 

способностью 

понимать значения 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, осознанием 

опасности и угрозы, 

возникающей в этом 

процессе, 

способностью 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

1. Значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества. 

2. Виды угроз 

информационн

ой 

безопасности 

 

 

1.Применять 

основные 

методы 

защиты 

информации. 

 

1. Обеспеченияос

новных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

 

 

ОПК-5 

владением основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером  

как средством 

управления 

информацией 

1. Основные 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

1. Применят

ь средства 

MSOfficeд

ля 

получения

, 

хранения, 

переработ

ки 

информац

ии 

1. Работы с 

компьютером  

как средством 

управления 

информацией 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

области, в том числе 

базы данных и пакеты 

прикладных программ  

1.Возможности 

использования 

информационны

х технологийпри 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

1.Работать с 

прикладным 

программны

м 

обеспечение

м при 

решении 

профессиона

льных задач 

1.Использования 

в 

профессионально

й деятельности 

современных 

информационных 

технологий. 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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Раздел 1. 

Теоретическая 

информатика 

10 8    2  16 

5 Раздел 2. 

Прикладная 

информатика 

8 10    2  16 

 Итого по 

дисциплине 

18 18      32 

Часов 72 Зач.ед. 

2 

                36             36 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1.  Теоретическая информатика 

ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

Тема 1. Базовые 

понятия 

информатики 

Введение.  Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. Отчетность. 

Литература.  



Краткие сведения по истории и содержанию 

информатики как науки. Понятие 

информации. Свойства информации. 

Измерение и представление информации. 

Единицы измерения информации.  

Структурная мера информации. 

Статистическая мера информации. 

Семантическая мера информации. 

Преобразование информации. Формы 

представления информации. Передача 

информации. 

Законодательство Российской Федерации о 

защите компьютерной информации. 

Уголовный Кодекс РФ о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

Законодательство РФ о защите программ для 

ЭВМ, как объекта авторского права. 

Требования к организации рабочих мест 

пользователей ПК 

Тема 2. 

Логические 

основы 

информационных 

процессов  

Основные понятия алгебры логики.  

Логические высказывания и логические 

операции. Логические операции над 

высказываниями.  

Понятие формулы алгебры логики. 

Равносильные формулы алгебры логики. 

Основные равносильности. Равносильности, 

выражающие одни логические операции 

через другие. Равносильности, выражающие 

основные законы алгебры логики. Решение 

логических задач методами алгебры логики. 

Булева алгебра. Построение 

коммутационных схем на основе алгебры 

логики. 

Тема 3. Системы 

счисления и 

формы 

представления 

чисел 

Выбор системы счисления для 

представления числовой информации. 

Перевод числовой информации из одной 

позиционной системы в другую.  

Разновидности двоичных систем счисления. 

Системы счисления с отрицательным 

основанием. Формы представления 

числовой информации. Представление 

отрицательных чисел. Погрешности 

представления числовой 

информацииФормальные правила двоичной 

арифметики. Сложение чисел, 



представленных в форме с фиксированной 

занятой, на двоичных сумматорах . Методы 

умножения двоичных чисел. Методы 

деления двоичных чисел. 

Раздел 2.Прикладная информатика 

ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

 

 

Тема 4. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

 

Поколения вычислительной техники. 

Архитектура ЭВМ.  Принципы работы 

компьютера по Д. Нейману.  Основные 

элементы персонального компьютера. 

Процессор. Запоминающие устройства. 

Внутренняя память. Внешние 

запоминающие устройства. Периферийные 

устройства компьютера. Шинная 

архитектура компьютера. 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

компьютеров 

Программное обеспечение (ПО). 

Классификация программного обеспечения. 

Системные программы. Пакеты прикладных 

программ: понятие, назначение, общая 

характеристика, виды. Пакет прикладных 

программ MS Word, MS Excel и MS 

PowerPoint. Операционные системы и 

оболочки: понятие, назначение, 

особенности. Виды операционных систем. 

ОС MicrosoftWindows. Организация дисков, 

каталогов и подкаталогов. Файл: понятие, 

назначение, полное имя, указание пути к 

файлу, работа с файлами. Сервисные 

программы: архиваторы, антивирусные 

программы, их назначение. 
 

Тема 6. Методы 

защиты 

информации 

Обеспечение доступа к файлам с 

информацией общего, группового и 

индивидуального пользования. Защита 

файлов информации кодами и паролями. 

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 MicrosoftWindows. 
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