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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

1.1.  Цель и задачи дисциплины: 

1.1.1. Целью изучения дисциплины является получение обучающимися системных 

знаний в области информатики, получение практических навыков пользователя 

современного персонального компьютера для решения основной задачи обучения на 

итоговом курсе – защиты результатов собственного научного исследования (дипломного 

проекта). 

 1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

сформировать систему знаний по использованию персональных компьютеров в решении 

прикладных научных и практических задач как в условиях их сетевого обеспечения, так и 

в автономном режиме; приобретение необходимых практических навыков защиты личной 

информации от несанкционированного использования; 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блок Б1 Дисциплины. Является дисциплиной по 

выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Информатика           

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Компьютерное конструирование лекарств 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы)  в дидактических 

единицах   

1 2 3 4 

1.  ОПК-4, ПК-3 Основы работы на 

персональном компьютере 

Изучается порядок включения и выключения 

компьютера, работа со сменными носителями. 

Навигация в файловой системе средствами Total 

Commander. Защита от вирусной опасности. 

2.  ОПК-4, ПК-3 Организация виртуальной 

персональной среды 

пользователя. 

Знакомство со средами виртуализации. Создание 

виртуальной OS на базе VirtualBox и VMware (XP 

и 10). Средства настройки. Виртуализация 

реальных сред. Сопровождение персонального 

виртуального программного окружения. Создание 

портативных версий программного обеспечения. 
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3. ОПК-4, ПК-3 Средства защиты от 

несанкционированного 

использования личной 

информации. 

Основные принципы шифрования данных на 

компьютере. Режимы шифрования. Шифрование 

виртуальных сред. 

4. ОПК-4, ПК-3 Основы резервного 

копирования и 

восстановления утерянной 

информации, обновление 

программного обеспечения 

Резервное копирование и восстановление. 

Основы восстановления и полного удаления 

информации с носителей. Навыки работы с 

резервными копиями. RAID-технологии 

хранения резервных копий. Основы безопасного 

обновления программных продуктов. 

5. ОПК-4, ПК-3 Ресурсы сети Internet Изучается многоуровневая модель Internet, 

технологии передачи информации в 

компьютерных сетях с позиции модели OSI, 

классификация программного обеспечения 

файловых ресурсов, основы организации 

поисковых систем. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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