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Рабочая программа дисциплины «Информатика» («Информационные технологии») 
разработана на основании: 

• федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования, утверждённых приказами министерства образования и науки Российской Федера
ции по направлениям подготовки ВПО: 

- 22 декабря 2009г. приказ № 781 по направлению 051000.62 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» 

- 21 декабря 2009г. приказ № 747 по направлению 080100.62 «Экономика»; 
- 17 января 2011г. приказ № 60 по направлению 090303.65 «Информационная безопас

ность автоматизированных систем»; 
- 28 октября 2009г. приказ № 496 по направлению 090900.62 «Информационная безопас-

ность»; 
- 17 января 2011 г. приказ № 62 по направлению 130101.65 «Прикладная геология»; 
- 28 октября 2009г. приказ № 503 по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело»; 
- 08 декабря 2009г. приказ № 715 по направлению 141100.62 «Энергетическое машино

строение»; 
- 09 ноября 2009г. приказ № 541 по направлению 151600.62 «Прикладная механика»; 
- 24 декабря 2009г. приказ № 827 по направлению 151900.62 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 
- 14 января 2010г. приказ № 29 по направлению 160700.62 «Двигатели летательных аппа

ратов»; 
- 29 марта 2010 г. приказ № 229 по направлению 161100.62 «Системы управления движе

нием и навигация»; 
- 08 декабря 2009г. приказ № 706 по направлению 190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»; 
- 18 января 2010 г. приказ № 53 по направлению 200700.62 «Фотоника и оптоинформати-

ка»; 
- 22 декабря 2009г. приказ № 785 по направлению 210700.62 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи»; 
- 22 декабря 2009г. приказ № 813 по направлению 220400.62 «Управление в технических 

системах»; 
- 25 октября 2011 г. приказ № 2520 по направлению 220700.62 «Автоматизация технологи

ческих процессов и производств»; 
- 08 декабря 2009г. приказ № 704 по направлению 221400.62 «Управление качеством»; 
- 25 января 2011г. приказ № 97 по направлению 222000.62 «Инноватика»; 
- 22 декабря 2009г. приказ № 807 по направлению 240100.62 «Химическая технология»; 
- 24 декабря 2010г. приказ № 2072 по направлению 240300.65 «Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий»; 
- 22 декабря 2009г. приказ № 816 по направлению 240700.62 «Биотехнология»; 
- 21 декабря 2009г. приказ № 744 по направлению 261400.62 «Технология художественной 

обработки материалов»; 
- 18 января 2010 г. приказ № 54 по направлению 270800.62 «Строительство»; 
- 14 декабря 2009г. приказ № 723 по направлению 280700.62 «Техносферная безопас

ность». 

компетентностных моделей выпускников по направлениям подготовки, утвержденных 
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базовых учебных планов по направлениям подготовки, утвержденных 29 августа 2011г. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информатика» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой (вариативной) части цикла ма
тематических и естественнонаучных (математических, естественнонаучных и об
щетехнических) дисциплин и является обязательной при освоении ООП по на
правлениям подготовки, вариативной частью гуманитарного, социального и эко
номического цикла дисциплин в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки №22, 14 января 2010г. и является дисципли
ной по выбору студента. 

Цель дисциплины 
- приобретение систематических знаний в области теоретических основ ин

форматики (хранение, передача и обработка информации, представление инфор
мации в компьютере), умений эффективного использования информационных 
средств и ресурсов, ознакомление с основами современных информационных 
технологий и тенденциями их развития. 

Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые ре
зультаты освоения): 

Знать: 
- основы теории информации: понятие информации и её свойства, данные; 
- основные способы и методы накопления, передачи и обработки информации 

в современных цифровых и микропроцессорных системах; 
- технические и программные средства реализации информационных техно

логий; 
- современные языки программирования, базы данных, программное обеспе

чение и технологии программирования; 
- глобальные и локальные компьютерные сети; 
- стандартные программные средства для решения задач в сфере профессио

нальной деятельности; 
- технологию работы на персональном компьютере в современных операцион

ных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры 
данных, используемые для представления типовых информационных объектов, 
типовые алгоритмы обработки данных; 

Уметь: 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обес

печения; 
- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной систе

мой и основными офисными приложениями; 
Владеть: 
- методами практического использования современных компьютеров для об

работки информации; 
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компь

ютерных сетях; 



- основными методами и приемами2 работы с прикладными программными 
средствами персональной электронно-вычислительной машины; 

- навыками применения стандартных программных средств в сфере профес
сиональной деятельности; 

- приёмами создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи дан
ных средствами вычислительной техники; 

- принципами функционирования средств вычислительной техники и метода
ми управления ими. 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- аппаратное обеспечение средств вычислительной техники: 
- программное обеспечение средств вычислительной техники; 
- средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 
- средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средст

вами. 
Краткое содержание дисциплины: 
Основные понятия теории информации.Технические средства реализации ин 

формационных процессов. Программные средства реализации информацион
ных процессов.Текстовый процессор. Создание презентаций. Электронные 
таблицы. Алгоритмы и алгоритмизация. Визуализация алгорит-
мов.Программные средства реализации алгоритмов. Пакеты прикладных про
грамм. Базы данных. Методы и средства защиты информации. 
Формы контроля: 
Итоговый контроль - диф.зачет . 


