
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни

1. Основные понятия информатики.

2. Общие сведения о представлении информации в ЭВМ.

3. Представление положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера. 

4. Арифметические действия над десятичными и двоичными числами.

5. Архитектура ЭВМ.

6. Компьютерные сети.

7. Основные требования информационной безопасности.

ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности

ОПК-4.1 Ориентируется в современных 

информационных технологиях

ОПК-4.2 Использует в повседневной практике 

современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства

ОПК-4.3 Применяет современные информационные 

технологии и программные средства для решения 

задач профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные 

приемы обработки и представления 

полученных данных

ОПК-2.1 Находит, критически анализируя, 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

ОПК-2.2 Разрабатывает решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный вариант, оценивая его 

достоинства и недостатки 

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информатика»

Формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях информатики; навыков

использования программных и аппаратных средств персонального компьютера.

– знакомство студентов с основными понятиями информатики;

– формирование способностей понимания сущности и значения информации в развитии общества;

– формирование способностей использования универсальных пакетов прикладных программ;

– овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации;

– формирование способности применять в практической деятельности основные концепций,

принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой;

– формирование первичных навыков инсталлирования программного и аппаратное обеспечение

для информационных и автоматизированных систем;

– изучение форм и способов представления числовой информации и методы их взаимного

преобразования; 

– приобретение базовых знаний о понятиях информатики, возможностях компьютеров в обработке

экспериментальных данных.

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей
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