
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

Цель преподавания дисциплины  

- 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 изучения 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 учебной 

дисциплины «Информатика»: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 - способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов, и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств. 

Разделы дисциплины 

Информатика как область интеграции знаний 

Основные понятия и методы информатики 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

Логические основы работы компьютера 

Современные технологии работы с текстовыми документами 



 

 

Современные технологии работы с табличными данными 

Современные технология работы с базами данных 

Компьютерные сети 

Введение в информационную безопасность 

Технология разработки  

алгоритмов и программ 

Алгоритмы и программы линейной структуры 

Алгоритмы и программы циклической структуры 

Алгоритмы и программы разветвляющейся структуры 

Разработка алгоритмов сложной структуры 

Алгоритмы обработки одномерного и двумерного массива. 

Решение задач с предметной окраской. 

Подпрограммы 

Моделирование как метод познания 

Заключение 

 

 
 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Информатика», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», расположенный на портале «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11235193  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235193
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235193

