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1.Цели освоения дисциплины: сформировать  у студентов систему компе-
тенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств по-
иска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 
баз данных, с представлением информации в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий для после-
дующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепро-
фессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выпол-
нении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 
включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока 
Б1.Дисциплины (модули). 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: 
– Информатика (в пределах школьной программы) 
Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  ин-
формации. 
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 
и информационных технологий. 
–  Математика (в пределах школьной программы) 
Знать: характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности. 
Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-
венных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической де-
ятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, 
логарифмы, тригонометрические функции. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 
– информационные технологии; 



– прикладные компьютерные программы в электротехнике / прикладные 
виды графических редакторов в электротехнике. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-
ющих компетенций: 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
– основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 
представления ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Уметь: 
– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1). 

Владеть: 
– основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий для поиска, хранения, обработки и анализа информации из различ-
ных источников и баз данных, для представления ее в требуемом формате  

(ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов поис-
ка, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 
баз данных. 

Модуль № 2. Технические и программные средства реализации информаци-
онных процессов. 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программирование, языки программирова-
ния высокого уровня, программное обеспечение и технологии программиро-
вания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачётные 

единицы. 
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