
Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины  

Информатика 

Содержание Информатика и информатизация общества. Информация и ее свойства. 
Информационные процессы. Математические основы ЭВМ. Технические и 
программные средства реализации информационных процессов. Основы 
алгоритмизации и программирования. Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработка и накопления информации, а также методов 
поиска, хранение обработки и анализа информации. Основные понятия и 
методы теории информации и кодирования. Основы функционирования 
ЭВМ. Программные средства реализации информационных процессов. 
Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Алгоритмизация. Программирование. Компьютерная графика.

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 
ОПК-6 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ОПК-2 
Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры и информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
Владеть: навыками информационной и библиографической культуры, 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-6 
Знать: методы разработки алгоритмов и программ, пригодные для 
практического применения в области информационных систем и 
технологий. 
Уметь: разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 
практического применения в области информационных систем и 
технологий. 
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ, пригодных для 
практического применения в области информационных систем и 
технологий.

Трудоемкость, 
з.е. 

6 з.е. 

Формы 
отчетности  

Экзамен 2 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

Основная 
литература 

1. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии 
Электронный ресурс: Учебно-методическое пособие для СПО / Т. Н. 
Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. - Информатика. Информационные 
технологии,2029-07-03. - Саратов: Профобразование, 2019. - 128 с. - Книга 
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4488-0339-0, 
экземпляров неограничено
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2. Дуркин, В. В. Информатика Электронный ресурс / Дуркин В. В., 
Шлыкова О. Н.: учебно-методическое пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2019. 
- 59 с. - ISBN 978-5-7782-3973-9, экземпляров неограничено

Дополнительная 
литература 

1. Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы Электронный 
ресурс /Алексеев В. А. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 256 с. -ISBN 978-5-
8114-4608-7, экземпляров неограничено 
2. Информатика Электронный ресурс: методические указания по 
выполнению контрольных заданий и лабораторных работ/ для студентов 
заочного факультета всех специализаций. - Санкт-Петербург: СПбГУ ГА, 
2019. - 94 с., экземпляров неограничено

 


