
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информатика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Освоить систему научно-практических знаний, умений и компетенций 

в области информатики, реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Сформировать основные понятия, методах еѐ хранения, обработки и 

передачи; навыки программирования и использования возможностей 

вычислительной техники и программного обеспечения; понятие 

информационных ресурсов, процессов и систем и их роль в развитии 

общества; историю возникновения компьютеров, состав, назначение и общие 

характеристики современных ПЭВМ; состав, структуру и назначение 

программного обеспечения ПК и его элементов; виды ОС, общую 

характеристику и порядок загрузки; виды программных оболочек, основы 

алгоритмизации и программирования; умение работать на ПК типа IBM и 

применять современные информационные технологии и математический 

аппарат в учебной и профессиональной деятельности; использование средств 

автоматизированной обработки информации; составление алгоритмов и 

написание программ на языке высокого уровня; знания места и роли 

математического программирования и информатики в современном мире и 

производственной сфере; ознакомить с элементами программного 

обеспечения и последними разработками в области прикладных программ; 

ознакомления с видами существующих вычислительных сетей и порядком 

работы с ними; ознакомить с основами защиты информации, составляющей 

государственную тайну. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
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Разделы дисциплины 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, технические и программные 

средства реализации информационных процессов, модели решения 

функциональных и вычислительных задач, алгоритмизация и 

программирование, языки программирования высокого уровня, базы данных, 

программное обеспечение и технологии программирования, локальные и 

глобальные сети ЭВМ, основы и методы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну, методы защиты информации., 

компьютерный практикум. 
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