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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование у 

студента представлений о предмете, задачах и основных направлениях развития 

информатики, расширить мировоззрение студентов, познакомить их с основными 

особенностями архитектуры, назначением и возможностями аппаратных и 

программных средств вычислительных систем, а также - приобретение специальных 

знаний и умений, необходимых для работы на персональных компьютерах с 

использованием современных информационных технологий в профессиональной сфере 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Информатика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень) 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Информационные технологии 

- Компьютерная графика 

- Компьютерное моделирование 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не формирует 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): способностью использовать 

информационные технологии при проектировании машин и организации их работы 

(ПК-6). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, которые используются 

для поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных; основные понятия информатики, историю ее развития, структуру 

информатики; возможности, характеристики, состав и принципы работы современных 

персональных компьютеров; современные программные средства создания, хранения и 

обработки текстовой, графической и табличной информации. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности; осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; современными информационными, компьютерными и сетевыми 



технологиями для поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 


