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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Информатика входит в часть, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Информационные системы 

управления предприятием, Современные технологии программирования, Интеллектуальные 

информационные системы, Архитектура программного обеспечения для интернета вещей, 

Встроенные языки программирования, Организация вычислительных процессов, Дискретная 

математика, Экономика фирмы (предприятия), Право, Исследование операций и методы 

оптимизации, Менеджмент, Предпринимательское право, Коммерческое право 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Информатика в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

УК-2_ИДК1 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения. 

УК2з1: Знать систему 

нормативно- правовых актов, 

основные принципы 

правового регулирования  и 

основы 

правоприменительной 

деятельности. 

УК2у1: Уметь 

находить 

необходимую 

правовую 

информацию для 

решения проблем в 

различных сферах 

деятельности. 

УК2в1: Владеть 

навыками 

применения основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

УК-2_ИДК2 

Умеет анализировать 

альтернативные 

варианты решений для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ. 

УК2з2: Знать альтернативные 

варианты решений для 

достижения намеченных 

результатов. 

УК2у2: Уметь 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ 

УК2в2: Владеть 

приемами анализа 

альтернативных 

вариантов решений 

и определения 

целевых этапов и 

основных 

направлений работ. 

УК-2 _ИДК3 

Владеет методиками 

разработки цели и задач 

проекта; методами 

оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

УК2з3: Методики разработки 

цели и методы оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта. 

УК2у3: 

Использовать в 

профессиональной  

деятельности 

методики разработки 

проектов и 

потребностей  в 

УК2в3: Навыками 

проектной 

деятельности, 

включающей в себя 

владение 

методиками 

разработки 



также потребности в 

ресурсах. 

ресурсах проектов. ключевых 

элементов проекта. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПКР-1 -  Способность к идентификации конфигурации информационной системы (ИС) в 

соответствии с полученным планом и выявлению информационных  потребностей пользователей, 

формированию требования к информационной системе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПКР-1_ИДК1 

Выявление 

информационн

ых 

потребностей 

пользователей. 

ПКР1з1: Знать методы и принципы 

выявления информационных 

потребностей пользователей 

ПКР1у1: Уметь 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей. 

ПКР1в1: Владеть 

навыками 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей. 

ПКР-1_ИДК2 

Формирование 

требований к 

информационн

ой системе. 

ПКР1з2: Знать методы и принципы 

формирования требований к 

информационной системе. 

ПКР1у2: Уметь 

формировать 

требования к 

информационной 

системе с 

использованием 

современных 

программных 

продуктов 

ПКР1в2: Владеть 

навыками 

формирования 

требований к 

информационной 

системе с 

использованием 

современных 

программных 

продуктов. 

ПКР-1_ИДК3 

Определение 

базовых 

элементов 

конфигурации 

ИС, присвоение 

версии базовым 

элементам 

конфигурации 

ИС и 

установление 

базовых версий 

конфигурации 

ИС. 

ПКР1з3: Методы и принципы 

обследования организаций при 

разработке информационной 

системы, основы конфигурационного 

управления. 

 

ПКР1у3: 

Анализировать 

входные данные, 

оптимизировать 

требования к 

информационной 

системе, эффективно 

работать с системой 

контроля версий. 

ПКР1в3: Навыками 

работы с системой 

контроля версий, 

анализа входных 

данных 

обследования 

организаций, 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей, 

формирования 

требования к 

информационной 

системе с 

использованием 

современных 

программных 

продуктов. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 74.4/2.07        

Занятия лекционного типа 36/1        

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        



Самостоятельная работа, в том числе: 51.6/1.43        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 1 

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 
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