Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ЕН.02
«ИНФОРМАТИКА»
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические
редакторы,
электронные
таблицы,
системы
управления
базами
данных,
автоматизированные системы, информационно-поисковые системы);
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством
CAD и САМ систем;
- создавать трехмерные модели на основе чертежа.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
- способы защиты информации от несанкционированного доступа;
- антивирусные средства защиты;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы
функционирования;
- виды операций над 2-D и 3-D объектами, основы моделирования по сечениям и
проекциям;
- способы создания и визуализации анимированных сцен.
Содержание дисциплины:
Автоматизированная обработка информации, понятие, технология. Общий состав и
структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Программное обеспечение
вычислительной техники, операционные системы и оболочки. Прикладное программное
обеспечение. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные
системы защиты информации. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые
технологии обработки информации. Прикладные программные средства.
Автоматизированные системы, понятие, состав, виды.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.3.
Продолжительность обучения: 96 ч., из них 32 ч. лекции, 32 ч. практические
занятия, 32 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:

1. Информатика Базовый курс / Симанович С.В. и др. – СПб: Издательство
«Питер», 2007. – 640с.
2. Информатика: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 684с.
3. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального образования/
Под ред. И.А. Черноскутовой – СПб.: Питер, 2005. – 272с.
4. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В.
Попов В.Б. Кириченко А.А. Разработка электронног портала (Создание WEBпредставительства. Контент-инжениринг): Учеб пособие – М.: Моск. гос. ун-т экономики,
статистики, 2005, с. 317.
5. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник. – М.:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 336с.
Дополнительные источники:
1. Информатика: 7-11кл. Учебное пособие. – К.:А.С.К., 2006. – 464с.
2. Ляхович В.Ф. Основы информатики – Ростов н/Д: изд. Феникс, 2005. – 608с.
3. Острейковский В.А. : Учебник для вузов – М.: Высшая школа 2005. – 511с.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: // elibrary.ru.
2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный
ресурс] URL: http://window.edu.ru.
3. www.biblioclub.ru.

