
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» для  направления 

подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика.  

Направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная математика и 

информатика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Информатика»: обучение поиску, критическому 

анализу и синтезу информации, применению системного подхода для решения 

поставленных задач, представлению информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  

- углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и 

периферийным устройствам компьютера; 

- научить студентов осуществлять поиск, обработку, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2 Способен использовать 

и адаптировать существующие 

математические методы и 

системы программирования 

для разработки и реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ИДК-1ОПК-2 Обладает базовыми знаниями о 

существующих математических методах и системах 

программирования 

ИДК-2ОПК-2 Умеет использовать и адаптировать 

существующие математические методы и системы 

программирования для решения прикладных задач 

ИДК-3ОПК-2 Владеет навыками использования 

существующих математических алгоритмов и пакетов 

прикладных программ для решения прикладных задач 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

ИДК-1ОПК-4 Обладает базовыми знаниями в области 

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

ИДК-2ОПК-4Умеет выбирать современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

необходимые для решения задач профессиональной 

деятельности 

ИДК-3ОПК-4 Владеет практическими навыками решения 

задач профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-

коммуникационных технологий  

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Общие 

характеристики 

процессов сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации 

Понятие информации. Знания и данные. Форма представления 

информации. Виды информации. Свойства информации. 

Позиционные системы счисления информации. Общая 

структурная схема информационного процесса. 

Информационные системы и технологии. Информационное 

общество. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

2 Технические 

средства реализации 

информационного 

процесса 

История развития вычислительной техники. Классы ЭВМ и их 

основные характеристики. Основные блоки ПК и их 

назначение. Процессор и его характеристики: разрядность, 

тактовая частота, быстродействие. Запоминающие устройства. 

Периферийные устройства. 

3 Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов 

Классификация программных средств. Операционная система: 

понятие, составные части, классификация. Физическая 

организация данных на носителях, файловые системы: FAT, 

NTFS, WinFS. Операционные оболочки. Сервисные 

программные средства: форматирование, дефрагментация, 

проверка диска, очистка диска, сведения о системе. Архивация 

данных. Краткий обзор современных программных средств. 

Прикладное программное обеспечение. 

4 Локальные и 

глобальные сети 

Понятие компьютерной сети. Устройства сети: сервер, рабочая 

станция, коммуникационные узлы. Характеристики сети. 

Классификация сетей по территориальному признаку: LAN, 

MAN, WAN сети. Эталонная модель OSI. Топология 

компьютерных сетей. Стек протоколов TCP/IP. Программное 

обеспечение компьютерных сетей: одноранговые и с 

выделенным сервером. Сетевые ОС. Понятие Интернет. 

История создания сети Интернет. Современная структура сети 

Интернет. Адресация в сети Интернет: IP, URL. Службы сети 

Интернет. Поиск информации в Интернет. Методы защиты 

информации. 

5 Базы данных Понятие базы данных. Модели организации данных. Язык 

SQL. Системы управления базами данных. Основные понятия 

СУБД: поле данных, ключ поля данных, схема данных, 

таблицы, формы, запросы, отчеты. 

 

 


