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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов активному и сознатель-

ному использованию современных технических средств вычислительной техники, обработки 

и передачи информации, современных сетевых технологий, языков и средств программиро-

вания; пониманию принципов функционирования системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Задача курса состоит в том, чтобы в результате изучения дисциплины у студентов сфор-

мировались знания, умения и навыки, позволяющие находить оптимальное применение ин-

формационным технологиям в основных задачах профессиональной деятельности и органи-

зации своего труда.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7); 

 проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической без-

опасности проводимых работ (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия информатики, технические и программные средства реализа-

ции информационных технологий, типовые численные методы решения математических за-

дач и алгоритмы их реализации, один из языков программирования высокого уровня, основы 

работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

уметь: применять средства вычислительной техники для обработки, хранения и переда-

чи информации, уверенно использовать сетевые средства, работать в современных информа-

ционных системах с использованием возможностей и сервисов современных локально вы-

числительных систем и сети Интернет, системах управления базами данных, использовать 

языки и системы программирования для решения профессиональных задач, пользоваться 

программными средствами общего назначения; 

владеть: навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, техни-

ческими и программными средствами защиты информации, включая приёмы антивирусной 

защиты. 

3.  Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Устройство компьютера. Архитектура и организация ЭВМ. Представление данных и 

информация. Основные понятия алгоритмизации. Текстовые процессоры, электронные таб-



 

 

 

лицы и табличные процессоры. Технические и программные средства реализации информа-

ционных технологий, типовые численные методы решения математических задач и алгорит-

мы их реализации. Один из языков программирования высокого уровня. Основы построения 

и использования систем управления базами данных, основы работы в локальных и глобаль-

ных компьютерных сетях.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


