
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Информатика 

направление подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных процессов" 

Профиль: «Организация и безопасность движения» 

Уровень образования: бакалавриат 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование знаний в области теории информации, форм 

представления, обработки и передачи информации; изучение 

принципов построения информационных моделей и алгоритмизации, 

использования технических и программных средств реализации 

информационных процессов, сетей ЭВМ. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.3. 

Применяет 

методы  поиска, 

сбора и 

обработки 

информации, 

осуществляет  

критический  

анализ  и синтез  

информации на  

основе 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

 Знать: Принципы и 

методы системного 

подхода; 

Уметь: Анализирует  

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию задачи 

Владеть 
:Практическими 

навыками  

критического анализа 

и синтеза информации, 

применяет  системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

Вопросы 

для зачета 

Вопросы 

для 

экзамена 

 

УК-8.Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

УК-8.2. 

Осознает 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности,  

применяет  

механизмы 

минимизации и 

устранения 

угроз 

безопасности 

государства 

Знать: сущность и 

понятие 

информационной 

безопасности 

государства, 

характеристику ее 

составляющих;  

 место 

информационной 

безопасности в 

системе национальной 

безопасности страны;  

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

Вопросы 

для зачета 

 



среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

 виды, источники и 

носители 

защищаемой 

информации;  

источники угроз 

безопасности 

информации и меры по 

их предотвращению;  

факторы, 

воздействующие на 

информацию при ее 

обработке в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах; 

Уметь 

классифицировать 

защищаемую 

информацию по видам 

тайны и степеням 

секретности;  

классифицировать 

основные угрозы 

безопасности 

информации; 

Владеть способностью 

работать с 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

связанными с 

обеспечением 

информационной 

безопасности и 

защитой информации; 

методами, способами и 

средствами 

обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации;  

 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, 

норм и правил, 

связанных с 

ОПК-6.1 

Работает с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистически

х задач 

Знает основные 

современные 

информационные 

технологии, принципы 

взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий  

Умеет применять 

методы и программные 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

Вопросы 

для зачета 

Вопросы 

для 

экзамена 

 



профессиональн

ой 

деятельностью. 

средства обработки 

деловой информации 

во взаимодействии со 

службами 

информационных 

технологий  

Владеет навыками 

эффективного 

использования 

корпоративных 

информационных 

систем при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Информатика»-    Б1.О.16 относится к базовым 

дисциплинам обязательной части Блока 1 по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» (бакалавриат), с 

профилем «Организация и безопасность движения». Дисциплина 

читается на 1 курсе во 2семестре очной формы обучения  

 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре 

Составитель:  Ст. пр. Косякова Г.А. 

 

 


