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1. Цели освоения дисциплины: сформировать  у студентов систему компетенций, 

связанных с пониманием основных методов, способов и средств поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных источников и баз данных, с представлением 

информации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 

проектные, технологические и эксплуатационные. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам обязательной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Информатика (в пределах школьной программы); 

- Математика (в пределах школьной программы). 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

- информационные технологии; 

- промышленная электроника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- выполняет поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения поставленной задачи (УК-1.1); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения: 

- способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы с использованием про-

граммных средств (ОПК-1.1); 

- применяет средства информационных, компьютерных и сетевых технологий для 

поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации (ОПК-1.2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных. 

Модуль № 2. Технические и программные средства реализации информационных процес-

сов. 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого 



уровня, программное обеспечение и технологии программирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  В.Н. Литвинов 

 


