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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.06  «Информатика» 
 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Программа подготовки академический бакалавриат 

 

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

связанных со способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников, а также законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при решении профессиональных 

и социальных задач средствами компьютерной техники и информационных технологий. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Информатика отно-

сится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули).  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– «Информатика» (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий. 

– «Математика» (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности. 

уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности для прак-

тических расчётов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функ-

ции. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной учебной дисциплиной:       

– «Автоматизированное рабочее место»;         

– «Проектирование защитных устройств»;       

– «Основы научных исследований». 

  

3 Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 
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 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компью-

терах, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей (ОК-12); 

 значение современных информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач безопасности технологических процессов и производств (ПК-22); 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии ар-

хивных данных и программ; использовать языки и системы программирования, работать с про-

граммными средствами общего назначения (ОК-12); 

 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач средствами компьютерной техники и инфор-

мационных технологий (ПК-22); 

владеть: 

  методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных се-

тях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютер-

ными системами, включая приёмы антивирусной защиты (ОК-12); 

 навыками применения компьютерных и сетевых технологий для решения задач без-

опасности технологических процессов и производств (ПК-22). 

 

4  Краткое содержание дисциплины 
Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации.  

Модуль № 2. Использование технических и программных средств реализации информационных 

процессов при решении профессиональных задач. 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования. 

Модуль № 4. Базы данных; использование локальных и глобальных информационных ресурсов, 

владение современными средствами телекоммуникаций. 

Модуль № 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Использование зако-

нов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Модуль № 6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасно-

сти; защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компьютер-

ный практикум. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 часов или 6 зачётных единиц. 

 

6 Разработчик:  

к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС     Е. В. Назарова 

 


