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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 

Цель курса – формирование информационной культуры студентов и систе-

мы навыков для использования информационных и коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности, при обработке результатов исследований, 

в решении иных профессиональных задач. 

 

Задачи курса: 

– формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации в цифровом виде; 

– формирование навыков работы с пакетами прикладных программ, с ло-

кальными и глобальными компьютерными сетями для сбора, обработки и анализа 

информации; 

– изучение методов защиты информации при работе с компьютерными си-

стемами; 

– формирование навыков владения приемами антивирусной защиты. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Информатика» студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основы современных технологий сбора, обработки и представления ин-

формации; 

уметь:  
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- использовать современные информационно-коммуникационные техноло-

гии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютер-

ные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

владеть:  

- навыками работы с программными средствами общего и профессиональ-

ного назначения; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирус-

ной защиты. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), аудитор-

ная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения – 5-й се-

местр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 5-м семестре. 

 


