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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теоретические основы информационных процессов» является дисципли-

ной вариативной 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: формирование у слушателей компетенций в
области основных теоретических положений по хранению, поиску и обработке данных в соста-
ве современных автоматизированных информационных систем (АИС), структуры понятий, свя-
занных с информационными процессами в АИС, экономного и помехоустойчивого кодирова-
ния сообщений, являющихся основными носителями информации в указанных процессах.

Задачи:
• формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым компетен-

циям применительно к теоретическим основам информационных процессов

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 законы 
естественнонауч-
ных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

— —

2 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 виды и особенности
инструментальных 
средств для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

— формализованным 
описанием и на-
полнением баз зна-
ний; формализаци-
ей знания экспер-
тов с применением 
различных методов
представления зна-
ний; реализацией 
различных страте-
гий вывода знаний 
и объяснения полу-
ченных результа-
тов
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3 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 методы постановки 
и формализации за-
дач прикладной об-
ласти 

ставить формализо-
ванные задачи при-
кладной области 

—

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1 Кодирование сообщений

2 Раздел №2 Поиск данных

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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