
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных
и автоматизированных систем;

- ОПК-5:  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Информатика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Введение в информатику. Информатика как наука. Предмет, цели, основные понятия. История
развития  информатики.  Место  информатики  в  ряду  других  фундаментальных  наук  и  умение
решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  с  применением  информационно  -
коммуникационных технологий.
2.  Понятие  информации,  ее  свойства. Понятие  информации  и  ее  измерение.  Общая
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Количество и
качество  информации.  Способы  и  технологии  решения  стандартных  задач  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
3.  Меры  и  единицы  измерения  информации. Меры  и  единицы  количества  и  объема
информации. Сообщения и сигналы; кодирование и квантование сигналов. Обработка аналоговой
и цифровой информации..
4. Уровни рассмотрения информации. Информация и энтропия. Тезаурус и меры информации
семантического уровня. Критерии оценки полезности информации с учетом основных требований
информационной безопасности..
5.  Информационные  технологии. Информационные  технологии;  технические  и  программные
средства  информационных  технологий;  состав,  структура  и  функции  основных  аппаратных  и
программных средств информационных и автоматизированных систем; основные виды обработки
данных.  Мировоззренческие  экономические  и  правовые  аспекты информационных технологий.
Информационный процесс в автоматизированных системах; фазы информационного цикла и их
модели.  Информационный  ресурс  и  его  составляющие.  Решение  стандартных  задач
профессиональной  деятельности  с  применением  информационно  -  коммуникационных
технологий.
6.  Устройства  обработки  данных  и  их  характеристики. Функциональная  и  структурная
организация  компьютера  с  учетом  состава,  структуры  и  функций  основных  аппаратных  и
программных средств информационных и автоматизированных систем. Понятие и основные виды
архитектуры  ЭВМ.  Принцип  Фон  Неймана.  Состав  и  назначение  основных  элементов
персонального  компьютера,  их  характеристика.  Устройства  ввода-вывода  данных:  их
классификация,  основные  характеристики  и  применение  при  решении  стандартных  задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
7.  Организация  хранения  данных. Принципы  организации,  хранения  и  доступа  к  данным.
Организация данных на  устройствах с  прямым и последовательным доступом;  файлы данных;
файловые  структуры;  носители  информации  и  технические  средства  для  хранения  данных  с
учетом структуры и функций основных аппаратных и программных средств информационных и
автоматизированных систем. Файловая система ПК. Основные объекты файловой структуры (диск,
файл, папка). Иерархическая структура данных на диске..



8. Представление информации в цифровых автоматах. Системы счисления. Перевод чисел из
одной системы счисления в другую. Позиционные системы счисления. Способы кодирования с
учетом  основных  требований  информационной  безопасности.  Двоичная  арифметика;  коды:
прямой, обратный, дополнительный, модифицированный..
9. Представление вещественных чисел в цифровых автоматах. Форматы представления чисел с
плавающей  запятой.  Выполнение  арифметических  операций  с  числами  с  фиксированной  и
плавающей запятой..
10.  Логические основы построения цифровых автоматов. Логические основы ЭВМ Алгебра
логики, таблицы истинности и основные законы. Логические и переключательные схемы..
11.  Технологии  обработки  данных. Сетевые  технологии  обработки  данных  и  инсталляция
программного и  аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем;
виды  и  характеристики  носителей  и  сигналов;  спектры  сигналов;  модуляция  и  кодирование;
каналы передачи данных и их характеристики. Способы и технологии решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
12. Контроль работы цифровых автоматов. Методы повышения помехоустойчивости передачи и
приема;  современные  технические  средства  обмена  данных  и  каналообразующей  аппаратуры.
Информационные основы контроля работы цифровых автоматов; систематические коды; контроль
по четности, нечетности, по Хеммингу..
13. Программные средства реализации информационных процессов. Программные средства
реализации  информационных  процессов.  Классификация  программного  обеспечения.  Понятие
системного  и  служебного  (сервисного)  программного  обеспечения:  назначение,  возможности,
структура.  Операционные системы: их назначение,  возможности и классификация.  Прикладное
программное обеспечение..
14. Базы данных и системы управления базами данных. Основные сведения о базах данных и
СУБД.  Требования  к  организации  данных.  Разработка  реляционной  базы  данных:  структуры
таблиц и организации связей между ними, ввод данных в таблицы, создание других объектов базы
данных (форм, запросов и отчетов)..
15.  Основы  компьютерной  коммуникации. Сетевые  технологии  обработки  данных.  Сетевой
сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет..
16.  Защита  информации. Методы  защиты  информации.  Защита  информации  в  локальных  и
глобальных компьютерных сетях с учетом основных требований информационной безопасности..
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