
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Информатика»

1. Цель преподавания дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях ин 
форматики; навыков использования программных и аппаратных средств пер 
сонального компьютера.

2. Задачи изучения дисциплины
1. знакомство студентов с основными понятиями информатики;
2. формирование способностей понимания сущности и значения информации в 

развитии общества;
3. формирование способностей использования универсальных пакетов 

прикладных программ;
4. овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;
5. формирование способности применять в практической деятельности основные 

концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с ин форматикой;
6. формирование первичных навыков инсталлирования программного и 

аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
7. изучение форм и способов представления числовой информации и методы их 

взаимного преобразования;
8. приобретение базовых знаний о понятиях информатики, возможностях 

компьютеров в обработке экспериментальных данных.

3. Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения

дисциплины:

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных

групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические

учения.

ОПК-1.1 Осуществляет аргументированный выбор методов для решения

задач

ОПК-5.1 Выполняет параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-5.2 Инсталлирует программное обеспечение информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-5.3 Устанавливает аппаратное обеспечения информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-6.1 Анализирует потребность в оснащении отделов, лабораторий,

офисов компьютерным и сетевым оборудованием

ОПК-6.3 Разрабатывает технические задания на оснащение отделов,

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием

ОПК-7.1 Участвует в коллективной настройке программно-аппаратных

комплексов
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ОПК-8.3 Разрабатывает алгоритмы решения практических задач.

ОПК-9.1 Анализирует возможности программных средств для решения  
практических задач

ОПК-9.2 Выбирает методики использования программных средств 

для решения практических задач.

ОПК-9.3 Использует программные средства для решения практических задач

4. Разделы дисциплины

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










































































