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Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

Номер и 

наименование 

темы 

З 1. Сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире 

Введение. 

Тема 1.2. 

З 2. Сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

Тема 2.1. 

Тема 3.2. 

З 3. О способах хранения и простейшей обработке данных Тема 1.1. 

З 4. Понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

Тема 3.1. 



У 1.  Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания 

алгоритмов 

Тема  1.2. 

У 2.  Владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Тема  2.1. 

У 3.  владение стандартными приѐмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации 

Тема 3.1. 

У 4 владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных 

Тема 3.2. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Теоретическая информатика. 

Тема 1.1. Информационная деятельность человека. 

Тема 1.2. Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. Прикладная информатика. 

Тема 2.1. Средства  ИКТ. 

Раздел 3. Элементы информационных технологий. 

Тема 3.1. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 3.2. Телекоммуникационные технологии. 

 


