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Цели и задачи дисциплины:
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
– умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту;
– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
– умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
– умение использовать готовые прикладные компьютерные программы по
профилю подготовки;
– умение применять на практике средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать правила личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете;
– умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
– методы формального описания алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции;
– способы представления, хранения и обработки данных на компьютере;

– о базах данных и простейших средствах управления ими;
– о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
– требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
– правовые аспекты использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам.
Результаты освоения учебной дисциплины
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знать о роли информации и информационных процессов в
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знать методы формального описания алгоритмов, основные
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знать правовые аспекты использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным
сервисам.
умение использовать достижения современной информатики
для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной
области, используя для этого доступные источники
информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в
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определять средства, необходимые для их реализации;
умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
умение использовать готовые прикладные компьютерные
программы по профилю подготовки;
умение применять на практике средства защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать правила личной
безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете;
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информационнокоммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично
сочетая содержание и формы представляемой информации
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Содержание учебной дисциплины
Введение
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества.
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в
информационной сфере, меры их предупреждения.
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.3. Управление процессами.
Тема 3.1. Архитектура компьютеров.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации
информационных процессов.
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий.
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
Тема 5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности

