
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина "Информатика" имеет целью ознакомить студентов с 

основами современных информационных технологий, обучить студентов 

применению современного программного обеспечения персонального 

компьютера в учебном процессе (при выполнении лабораторных и 

домашних заданий, при выполнении курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы), а также при проведении научно-

исследовательской работы в предметной области своей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

-Усвоение студентами основных понятий теории информатики и 

кодирования информации; 

-Создание у студентов представления о технических и программных 

средствах реализации информационных процессов; 

-Исследование применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач: 

-Изучение основ технологии работы с офисными программами; 

-Формирование навыков использования возможностей локальных 

сетей; 

-Формирование навыков поиска информации в сети Интернет и 

навыков работы с электронной почтой; 

-Создание у студентов представления о принципах информационной 

безопасности и навыков антивирусной защиты. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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 Разделы дисциплины 

Основные понятия и методы  информатики. 

Современные технологии работы с текстовой информацией. 

Современные технологии работы с числовой информацией. 

Современные технологии работы с табличными данными. 

Использование технологии работы с табличными данными для решения 

типичных задач профессиональной деятельности. 

Современные  технология работы с базами данных. 

Современные технологии работы с графической информацией. 

Современные технологии работы в компьютерных сетях. 

Введение в информационную безопасность. 

Принципы визуального программирования в интегрированной среде. 

Алгоритмы и программы линейной структуры. 

Алгоритмы и программы разветвляющейся структуры. 

Алгоритмы и программы циклической структуры. 

Работа с массивами. 

Стандартные  алгоpитмы  для работы с массивами. 

Применение стандартных алгоритмов работы с массивами для решения задач 

с предметной окраской. 

Структуры моделирующих программ. 

Применение моделирующих программ. 

 


