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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: обобщение и формирование систематизиро-
ванных знаний в области сбора,  хранения,  передачи и обработки информации,  а также сов-
местного программно-аппаратного обеспечения данных процессов.

Задачи:
• сформировать знания о наиболее общих и важных закономерностях в области сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; о назначении, составе, характеристи-
ках и принципах работы вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

• сформировать представление о современном мировом уровне развития вычислитель-
ных машин, комплексов и компьютерных сетей; о возможностях современных про-
граммных средств реализации информационных процессов; о методах и средствах в 
области технологий защиты информации

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин и 
современные ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
профессиональ-
ной деятельности

ОПК-
3

основные понятия о
работе в глобаль-
ных сетях и спосо-
бы поиска в них ин-
формации ; виды 
информационно-
коммуникационных
технологий, ис-
пользуемые для ре-
шения профессио-
нальных задач ; 
сущность и значе-
ние информации в 
развитии современ-
ного информаци-
онного общества 

выбирать необходи-
мые для работы ин-
формационные ре-
сурсы и источники 
знаний в электрон-
ной среде ; выбирать
необходимые инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий для решения за-
дач прикладной ин-
форматики ; рабо-
тать с информацион-
ными ресурсами с 
использованием 
офисных программ 

навыками поиска 
информационных 
ресурсов в элек-
тронной среде ; на-
выками примене-
ния конкретных 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий ; 
навыками работы с 
информационными
ресурсами с ис-
пользованием 
офисных программ

2 способностью ре-
шать стандартные
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-

ОПК-
4

понятия информа-
тики: данные, ин-
формация, знания, 
информационные 
процессы, инфор-
мационные систе-
мы и технологии; 

разрабатывать и от-
лаживать эффектив-
ные алгоритмы и 
программы с исполь-
зованием современ-
ных технологий; 
пользоваться некото-

навыками разра-
ботки баз данных; 
навыками програм-
мирования в совре-
менных средах; на-
выками разработки
прикладного про-
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лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-комму-
никационных тех-
нологий и с уче-
том основных 
требований ин-
формационной 
безопасности

методы структурно-
го и объектно-ори-
ентированного про-
граммирования; об-
щие представления 
о методах и сред-
ствах обеспечения 
информационной 
безопасности 

рыми программными
средствами обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 

граммного обеспе-
чения на одном из 
алгоритмических 
языков програм-
мирования высоко-
го уровня; некото-
рыми программны-
ми средствами 
обеспечения ин-
формационной без-
опасности 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Введение. Основы теории информации: Цель и задачи дисциплины, ее содержание. Ин-
форматика как наука. Понятие информации. Значение информации в современном обще-
стве. Понятие информации, ее классификация, измеримость, кодирование и обработка

2 Основы организации ЭВМ: Арифметические и логические основы ЭВМ. Аппаратное и 
программное обеспечение ЭВМ. Эволюция средств вычислительной техники. Поколения 
ЭВМ. Классы современных вычислительных машин

3 Системное программное обеспечение ЭВМ: Операционные системы, их назначение, 
функции и основные требования, предъявляемые к операционным системам. Классифика-
ция операционных систем. Приложения операционной системы. Обзор современных опе-
рационных систем. Операционная система Microsoft Windows и ее эволюция. Служебное и
сервисное программное обеспечение

4 Прикладное программное обеспечение: Классификация, назначение и обзор прикладно-
го программного обеспечения. ППО общего, специального и профессионального уровня. 
Офисное программное обеспечение. Обработка текстовой, табличной и графической ин-
формации

5 Базы данных: Введение в теорию баз данных. Классификация. Модели представления 
данных. Реляционная модель данных. Основные операции реляционной алгебры. Основ-
ные понятия реляционных БД. Структура базы данных. Нормализация. Ограничения це-
лостности. Манипуляция данными. СУБД. Классификация и обзор СУБД

6 Решение функциональных и вычислительных задач: Модели и моделирование. Класси-
фикация моделей. Классификация математических моделей. Численные методы. Имитаци-
онное моделирование. Системы компьютерной математики. Интеллектуальные системы

7 Основы алгоритмизации и программирования: Алгоритмизация. Понятие алгоритма и 
его исполнителя. Свойства алгоритмов и способы их описания. Языки и системы програм-
мирования. Технологии программирования. Основные понятия объектно-ориентированно-
го программирования. Основы программирования на языках высокого уровня. Этапы раз-
работки прикладного программного продукта для ЭВМ. Жизненный цикл прикладного 
программного продукта

8 Локальные и глобальные сети ЭВМ: Принципы организации компьютерных сетей. 
Компьютерные сети, их назначение, классификация и возможности. Модель взаимодей-
ствия открытых систем. Понятие топологии и архитектуры сети, сетевых протоколов. 
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Сети с коммутацией пакетов и коммутацией каналов. Локальные и глобальные сети и сеть
интернет. Протоколы Интернет

9 Основы технологии защиты информации: Правовые аспекты защиты информации. Ме-
тоды защиты информации. Защита от вредоносных программ и хакерских атак. Программ-
ное обеспечение в сфере информационной безопасности

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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