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Распределение часов дисциплины  

по видам работы: 

 Виды контроля: 

Контактная работа – всего 24  Экзамен  1 

в т.ч.  лекции 8    

лабораторные 16    

Практические     

Самостоятельная работа 147    

Контроль 9    

   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является формирование совокупности знаний 

проведения поиска и  хранения информации из различных источников и баз данных, обработки и  

анализа полученных результатов, применению современных информационных компьютерных и 

сетевых технологий в профессиональной деятельности. Дать базовые знания для всех курсов, ис-

пользующих автоматизированные методы анализа и расчетов на базе средств вычислительной 

техники. 

Основные задачи - освоение информационных технологий и информационных процессов, 

приобретение практических навыков  для их эффективного применения в своей учебной, научной 

и профессиональной деятельности. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  

Базовой части образовательной программы  

Статус дисципли- обязательная 



ны**   

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Математика 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Информационные технологии, Компьютерная графика  

Географические информационные системы, Маркетинг в сфере земельных 

отношений, Автоматизированные системы проектирования в земле-

устройстве, Экономика землеустройства 

 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
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Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раз-

дела(ов) дисци-

плины, отвеча-

ющего(их) за 

формирование 

данного(ых) де-

скриптора(ов) 

компетенции  

ОПК-1 

«способ-

ность осу-

ществлять 

поиск, хра-

нение, обра-

ботку и ана-

лиз инфор-

мации из 

различных 

источников 

и баз дан-

ных, пред-

ставлять её в 

требуемом 

формате с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных, компь-

ютерных и 

сетевых тех-

нологий» 

Знает: 

З-1. Различные источники и базы данных для поиска и 

хранения информации и представляет её в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

1-7 

Умеет: 

У-1. Осуществлять обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять 

её в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

1-7 

Владеет: 

В-1. Способностью осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

1-7 

 


