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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информатика 
 

Учебная дисциплина 
входит в учебный 
цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

 систематизация знаний о возможностях и особенностях 
применения информационных технологий, осознание сущности 
и значения информации в развитии современного общества;  
 знание методов, средств, инструментов, применяемых на 
каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения, 
разрабатываемого в области применения информационных 
технологий;  
 представление о современных тенденциях развития 
информатики, вычислительной техники и информационных 
технологий; представление об истории развития и 
формировании науки «информатика», современных 
информационных технологий и основных парадигм обработки и 
представлении информации, информационных моделях, и 
перспективах их развития информационных технологий, 
представление  
об основных методах и способах получения, хранения, 
переработки информации;  
 видение проблем построения и применения информационных 
технологий в разных аспектах – методологическом, 
управленческом, инструментальном, организационном, 
стоимостном, внедренческом. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 базовая подготовка элитных специалистов для научно-
исследовательской деятельности в области разработки и 
применения современных компьютерных технологий в науке и 
образовании на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
меняющимся потребностям общества;  
 развитие у студентов личностных качеств и формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Информатика-I 
Раздел 2 Информатика-II 
Раздел 3 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1 
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