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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика и программирование» 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой 

части математического и естественно-научного цикла студентам всех форм 

обучения по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика», 

профиля «Прикладная информатика в информационной сфере». 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных зна-

ний в области сбора, хранения, передачи и обработки информации, а так же со-

временного программно-аппаратного обеспечения данных процессов. 

Задачи: 

• Сформировать знания о наиболее общих и важных закономерностях в 

области сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

• Сформировать знания о назначении, составе, характеристиках и 

принципах работы вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей. 

• Сформировать представление о современном мировом уровне развития 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

• Сформировать представление о возможностях современных 

программных средств реализации информационных процессов. 

• Сформировать знания, умения и навыки применения современных 

компьютерных технологий в решении прикладных задач. 

• Сформировать знания, умения и навыки алгоритмизации и 

программирования на языках высокого уровня. 

• Сформировать представление о методах и средствах в области 

технологий защиты информации. 

• Сформировать способность применять знания и умения в 

профессиональной деятельности. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направ-

лению подготовки Ошибка! Источник ссылки не найден.: 

а) общекультурных (ОК): 

– способен понимать сущность и проблемы развитая современного инфор-

мационного общества (ОК-7); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК- 

13); 

б) профессиональных (ПК): 

– способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

– способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, про-

граммировать и тестировать программы (ПК-10); 

– способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-18); 

– способен выбирать необходимые для организации информационные ре-

сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии;  

– методы структурного и объектно-ориентированного программирования;  

– физические основы элементной базы компьютерной техники и средств 

передачи информации;  
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– принципы работы устройств ИКТ. 

Уметь: 

– разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с ис-

пользованием современных технологий. 

Владеть: 

– навыками программирования в современных средах. 

Приобрести опыт деятельности: 

– разработки баз данных; 

– разработки прикладного программного обеспечения на одном из алго-

ритмических языков программирования высокого уровня. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа). Вид итогового контроля по дисциплине предусматривает зачет, экзамен и 

курсовую работу. 
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