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ИНФОРМАТИКА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина "Информатика" имеет целью:
- ознакомить учащихся с основами современных информационных технологий и
тенденциями их развития,
- обучить студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа
полученных результатов, применению современных информационных технологий в
профессиональной деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов,
использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе
использующих компьютерную технику.
Задачей дисциплины является воспитание у студентов информационной культуры.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Цикл, к которому относится дисциплина:
Вариативная часть В.2 ( В.2 1.) Математический и естественнонаучный цикл.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
- Базовые знания, полученные по стандарту общего среднего образования
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний (ОК-16);
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах (ОК-18);

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
- назначение, принцип действия и основные устройства современных ПК;
- принципы и технические средства хранения, обработки и передачи информации в ПК и
компьютерных сетях;
- назначение и состав программного обеспечения ПК;
- основные этапы решения задач на ПК;
- основные приемы алгоритмизации и программирования;
- современные интегрированные среды для решения основных классов инженерных задач;
- возможности, принципы построения и правила использования наиболее распространенных
пакетов прикладных программ общего назначения (текстовые и графические редакторы,
электронные таблицы, системы управления базами данных) и компьютерных средств связи
(электронная почта, компьютерная конференция).
Уметь:
- управлять ПК из программ-оболочек;
- создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых
редакторов;
- пользоваться электронными таблицами или системами управления базами данных;
- самостоятельно применять компьютеры для решения предлагаемых им учебных задач из
других учебных курсов, а именно:
- подготовить задачу для решения на ПК;
- решить поставленную задачу, используя алгоритмический и необходимое программное
обеспечение.
Владеть:
- технологиями работы в различных программных приложениях.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Интерактивные занятия
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

144
16/4
38/12
18/6
51++ КСР
-3

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа.

экзамен

