
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Информатика» 

 
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов базовых 

знаний об основных понятиях информатики, фундаментальных понятий об 
информации, методах еѐ представления, хранения, обработки и передачи; 
навыков использования программных и аппаратных средств персонального 
компьютера, ознакомление с современными информационными 
технологиями и получения навыков грамотного использования наиболее 
востребованных офисных приложений. 

 
Задачи дисциплины 
1. знакомство студентов с основными понятиями информатики; 
2. дать представление о понятии информация, методах ее хранения 

и обработки, сущности, назначении и видах информационных процессов, 
информационных технологий; 

3. изучение форм и способов представления числовой информации 
и методы их взаимного преобразования;  

4. формирование способностей понимания сущности и значения 
информации в развитии общества; 

5. формирование способностей использования универсальных па-
кетов прикладных программ; 

6. формирование способности применять в практической 
деятельности основные концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 
информатикой. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характера на основе использования основных 
философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-
культурном контексте. 

ОПК-1.1 Ориентируется в современных информационных технологиях 
ОПК-1.2 Использует в повседневной практике современные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства. 
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ОПК-1.3 Применяет современные информационные технологии и 
программные средства для решения задач профессиональной деятельности. 

 
 
Разделы дисциплины: 
1. Основные понятия информатики 
2. История создания ЭВМ 
3. Кодирование информации 
4. Системы счисления 
5. Представление положительных и отрицательных чисел в памяти 

компьютера 
6. Арифметические действия над десятичными и двоичными 

числами 
7. Архитектура ЭВМ 
8. Компьютерные сети 
9. Основные требования информационной безопасности 
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