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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - подготовить обучающихся к работе с со-

временными средствами вычислительной техники и к ее использованию в 

профессиональной и повседневной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:   

 дать понятие о системном подходе к получению, хранению, преобразо-

ванию, передаче и использованию информации средствами вычисли-

тельной техники;  

 сформировать представление о современных технических и программ-

ных средствах обработки информации;  

 подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в  

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, сформированные на предыдущем уровне образования, а также при изуче-

нии дисциплины «Математика» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисципли-

ны необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

Пользование персональным компьютером (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Код  

и содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-16 

способность понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, созна-

вать опасности и угрозы, 

возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основ-

ные требования инфор-

мационной безопасности, 

в том числе защиты госу-

дарственной тайны; вла-

общие принци-

пы  безопасной 

работы вычис-

лительных 

устройств 

 

использовать 

стандартное 

программное 

обеспечение 

для решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

сбора, обра-

ботки и 

представле-

ния научной, 

деловой и 

педагогиче-

ской инфор-

мации  

 



дение основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации 

ОК-17 

владение навыками рабо-

ты с компьютером как 

средством управления 

информацией 

основные спо-

собы обработ-

ки информации 

в вычисли-

тельных 

устройствах и 

сетях 

обеспечивать 

основные тре-

бования ин-

формационной 

безопасности 

при работе с 

данными 

эффективной 

работы с ин-

формацией в 

локальных и 

глобальных 

вычисли-

тельных се-

тях 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

Семестр Наименование 

разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с пре-

подавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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2 Раздел 1. Тео-

ретическая ин-

форматика 

12 24      27 

2 Раздел. 2. При-

кладная ин-

форматика  

6 12      27 

2 Промежуточная 

аттестация: за-

чет 

        

 Итого по дис-

циплине:  
18 36      54 

Часов 

108 

Зач.ед. 

3 

 54 

 



 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1.  Теоретическая информатика 

ОК-16 

 

Тема 1. Базовые 

понятия инфор-

матики 

Введение.  Краткие исторические сведения 

о дисциплине. Предмет и задачи дисципли-

ны. Порядок изучения дисциплины. Отчет-

ность. Литература.  

Краткие сведения по истории и содержа-

нию информатики как науки.  

Тема 2.  

Различные уров-

ни представле-

ний об информа-

ции 

Понятие информации. Свойства информа-

ции. Измерение и представление информа-

ции. Единицы измерения информации.  

Структурная мера информации. Статисти-

ческая мера информации. Семантическая 

мера информации. Преобразование инфор-

мации. Формы представления информации. 

Передача информации. 

Тема 3.  

Информационное 

общество 

Понятие информационного общества. При-

знаки информационного общества. При-

знаки информационной культуры человека.  

Тема 4.  

Информационная 

культура 

Информационная культура. Информацион-

ные ресурсы. Информационный продукт. 

Секторы информационных продуктов и 

услуг. 

Тема 5. Основ-

ные понятия ал-

гебры логики 

Основные понятия алгебры логики.  Логи-

ческие высказывания и логические опера-

ции. Логические операции над высказыва-

ниями.  

 

Тема 6.  

Элементы алгеб-

ры логики 

Понятие формулы алгебры логики. Равно-

сильные формулы алгебры логики. Основ-

ные равносильности. Равносильности, вы-

ражающие одни логические операции через 

другие. Равносильности, выражающие ос-

новные законы алгебры логики. Упроще-

ние логических выражений. Построение 

таблицы истинности. 

Построение логических схем. 



Тема 7. 

Логические ос-

новы информа-

ционных процес-

сов 

Решение логических задач методами алгеб-

ры логики. Булева алгебра. Построение 

коммутационных схем на основе алгебры 

логики. Логические элементы. Вентили. 

Сумматор и полусумматор. Триггер. 

Тема 8. Системы 

счисления и 

формы представ-

ления чисел 

Выбор системы счисления для представле-

ния числовой информации. Перевод число-

вой информации из одной позиционной си-

стемы в другую.  Разновидности двоичных 

систем счисления. Системы счисления с 

отрицательным основанием. Формы пред-

ставления числовой информации. Пред-

ставление отрицательных чисел. Погреш-

ности представления числовой информа-

ции. 

Тема 9. 

Арифметические 

операции в дво-

ичной системе 

счисления 

Формальные правила двоичной арифмети-

ки. Сложение и вычитание в двоичной си-

стеме счисления. Умножение двоичных чи-

сел. 

Деление двоичных чисел. 

Тема 10. 

Информацион-

ные угрозы и 

правовые аспек-

ты в информати-

ке 

Виды угроз в информационной сфере. 

Внутренние и внешние источники угроз. 

Классификация угроз информации. Зако-

нодательство Российской Федерации о за-

щите компьютерной информации. Пре-

ступления в сфере компьютерной инфор-

мации. Законодательство РФ о защите объ-

ектов авторского права. 

Тема 11.  

Методы защиты 

информации 

Обеспечение доступа к файлам с информа-

цией общего, группового и индивидуально-

го пользования. Защита файлов информа-

ции кодами и паролями. Введение атрибу-

тов файлов. Компьютерные вирусы и их 

типы. Сетевые вирусы. Безопасность сете-

вой операционной системы. Антивирусные 

программы. Архивация данных. Создание 

копий с программными файлами и масси-

вами данных для защиты от случайного 

уничтожения, сбоев, помех и наводок сред-

ствами ОС Microsoft Windows. 

Тема 12. 

Сетевая безопас-

ность 

Классификация угроз. Системный подход к 

обеспечению безопасности. Политика без-

опасности. Базовые технологии безопасно-

сти. 

Раздел 2. Прикладная информатика 



 Тема 13. Архи-

тектура компью-

теров 

 

Функционально-структурная схема вычис-

лительных машин (ЭВМ). Принципы по-

строения компьютеров. Архитектура и 

структура компьютера. Центральный про-

цессор. Системная шина. Виды памяти и их 

основные характеристики. Аудиоадаптер. 

Видеоадаптер. Устройства ввода-вывода 

информации: дисплей, клавиатура, мани-

пуляторы, графические планшеты, скане-

ры, принтеры, графопостроители. 

Тема 14. Файло-

вая система ПК 

Файловая система ПК. Файл: понятие, 

назначение, полное имя, указание пути к 

файлу, работа с файлами. Сервисные про-

граммы: архиваторы, антивирусные про-

граммы, их назначение. 

Тема 15. Про-

граммное обес-

печение компью-

теров 

Программное обеспечение (ПО). Класси-

фикация программного обеспечения. Си-

стемные программы. Пакеты прикладных 

программ: понятие, назначение, общая ха-

рактеристика, виды. Операционные систе-

мы и оболочки: понятие, назначение, осо-

бенности. Виды операционных систем. ОС 

Microsoft Windows.  

Тема 16. Компь-

ютерные техно-

логии обработки 

текстовой ин-

формации 

Общие сведения о системах подготовки об-

работки текстовой информации текстовых 

документов. Виды и назначение текстовых 

редакторов. Простейший текстовый редак-

тор WordPad. Основные возможности тек-

стового редактора MS Word. 

 Тема 17. Работа с 

текстовым ре-

дактором MS 

Word 

Режимы представления документов. Набор 

текста, редактирование и форматирование 

текста, его сохранение. Работа с таблицами.  

Редактор формул. Работа с объектами MS 

Word (ClipArt, диаграмма, таблица, редак-

тор формул и пр.). 

Тема 18. Компь-

ютерные техно-

логии обработки 

графической ин-

формации 

 Разновидности компьютерной графики 

(растровая и векторная). Графические фор-

маты. Средства работы с графикой.  Про-

стейший графический редактор Paint. Рабо-

та с фрагментами рисунков. Обзор про-

грамм по обработке графической информа-

ции PhotoEditor, Document Scanning, Docu-

ment Imaging. 

 


