
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 
1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование: 

− научного мировоззрения; 

− системы знаний, умений и владений эффективного применения прикладных программ-

ных продуктов в рамках конкретной операционной системы; 

− устойчивого познавательного интереса к изучению дисциплин информатики; 

− умения принимать обоснованные решения; 

− абстрактного мышления и пространственных представлений; 

− информационной культуры. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Информатика» направлена на формирование у студентов следу-

ющей компетенции:  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве.  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

− знакомство студентов с базовыми элементами информатики: основными понятиями, тех-

ническими средствами и программным обеспечением персональных компьютеров;  

− знакомство студентов с основными направлениями разработки и использования инфор-

мационных ресурсов, программного обеспечения и аппаратной реализации персональных 

компьютеров;  

− стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и фор-

мированию необходимых компетенций; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и форми-

рования у них опыта решения прикладных задач поиска и обработки информации, спе-

цифических для области их профессиональной деятельности, а так же при решении задач 

смежных дисциплин. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» является курсом по выбору в составе  цикла вариативной ча-

сти дисциплин по выбору.  

Для изучения дисциплины «Информатика» студенты используют знания, умения и  навы-

ки, полученные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для курсов «Информационные 

технологии» и «Основы математической обработки информации». Теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, могут быть 

использованы в процессе изучения предметов, далее следующих по учебному плану, при подго-

товке курсовых и выпускных квалификационных работ, в процессе ведения научных исследова-

ний. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве. 

основные 

направления 

разработок и ис-

пользования 

информацион-

ных ресурсов, 

программного 

обеспечения и 

аппаратной реа-

лизации персо-

нальных компь-

ютеров; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и  пере-

дачи информа-

ции; 

базовую конфи-

гурацию персо-

нального ком-

пьютера; 

назначение и 

возможности 

офисных при-

кладных про-

граммных про-

дуктов; 

приемы антиви-

русной защиты 

приемы поиска 

информации в 

Интернете. 

 

 

самостоятельно 

работать в со-

временной ин-

тегрированной 

системе обра-

ботки и переда-

чи текстовой 

информации, 

представлять 

информацию в 

структуре ги-

пертекста, ис-

пользовать 

шаблоны и сти-

ли; 

работать в од-

ной из совре-

менных графи-

ческих систем, 

создавать и об-

рабатывать гра-

фическую ин-

формацию ос-

новных форма-

тов; 

использовать 

методы провер-

ки на вирусное 

заражение про-

грамм и лечение 

зараженных 

программ. 

самостоятельны-

ми навыками ра-

боты на персо-

нальном компью-

тере под управле-

нием конкретной 

операционной си-

стемы; 

навыками работы 

с офисными про-

граммными сред-

ствами; 

базовыми про-

граммными мето-

дами защиты ин-

формации; 

организационны-

ми мерами и при-

емами антивирус-

ной защиты; 

 

2 ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики. 

 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и  пере-

дачи информа-

ции. 

 

работать с со-

временным таб-

личным процес-

сором, обраба-

тывать инфор-

мацию с ис-

пользованием 

навыками работы 

с офисными про-

граммными сред-

ствами; 

навыками поиска 

информации. 
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формул и функ-

ций, строить 

графики и диа-

граммы, созда-

вать математи-

ческую модель; 

самостоятельно 

работать в со-

временной ин-

тегрированной 

системе обра-

ботки и переда-

чи средствами 

СУБД.  

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 

Контактная работа 68,2 68,2 

Аудиторные занятия 62 62 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  6 6 

Лабораторные занятия 38 38 

Иные виды контактной работы 6,2 6,2 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы 6 6 

Самостоятельная работа 75,8 75,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  – – 

Проработка учебного (теоретического) материала 46 46 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, пре-

зентаций) 
– – 

Реферат – – 

Подготовка к текущему контролю 25,8 25,8 

Подготовка к зачету 4 4 

Контроль (промежуточная аттестация) – – 

Общая трудоемкость 
час.  144 144 

зач. ед.  4 4 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  
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№ Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Информационная деятельность че-

ловека. 
12 4,0 - –  8,0 

2 
Информация и информационные 

процессы. 
16 2,0 - 4,0 10,0 

3 
Средства информационных и ком-

муникационных технологий. 
21,8 4,0 2 4,0 11,8 

4 
Технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов. 
88 8,0 4 30,0 46,0 

Всего по дисциплине 137,8 18,0 6,0 38,0 75,8 

 

2.3  Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-символьный аспект [Электронный 

ресурс] : монография / В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория 

знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

2. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Вышегуров, И.И. Некрасова ; Новосибир-

ский государственный аграрный университет, Агрономический факультет. - Новосибирск : ИЦ 

«Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

3. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : ил. - 

Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

4.  Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Мирзоев, М.С. Математическая культура учителя информатики: теоретико-

методический аспект : монография / М.С. Мирзоев. - Москва : Прометей, 2015. - 305 с. : схем., 

табл. - ISBN 978-5-9906550-2-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330 

2. Шереметьева Е.Г. Основы работы с офисным пакетом OpenOffice.org 3.2: Методиче-

ские указания для выполнения практических и самостоятельных работ. Часть 2. Работа с элек-

тронной таблицей OpenOffice.org Calc. - Пенза: ПГУ, 2010. - 14 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/936/72936.  

https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330
http://window.edu.ru/resource/936/72936
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3. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer : курс / О.В. Спиридонов ; Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2011. - 405 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812 

4. Златопольский, Д.М. Занимательная информатика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д.М. Златопольский. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 427 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84069. — Загл. с экрана. 

5. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D988E9B4-03F2-4D94-9934-B38205A1EBCD. 

6. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в 

Mathcad и Maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. 

Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 161 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8637-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/43ED21BB-E76A-4F4A-A555-C4A026289B74. 

7. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский фе-

деральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342  

8. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ю. Громов [и др.] 

; Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВПО Тамбовский гос. техн. ун-т. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

ТГТУ, 2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641. 

9. . Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 176 с. : 

табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-7638-3192-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 

10. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer : курс / О.В. Спиридонов ; Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2011. - 405 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812 

3.3. Периодические издания 

1. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393 

2. Наука и школа. URL: Информатика и образование. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270.  

3. Информатика в школе. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270. 

4. Право и образование. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753 

5. Новые педагогические технологии. – URL:.   
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Информатика» исполь-

зуются следующие технологии: 

– компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины;  

– проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

– использование электронных презентаций при проведении практических занятий; 

– использование видеофрагментов и видеороликов при проведении лекционных и прак-

тических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система право-

вой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – 

URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский инфор-
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