
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать базовые 

теоретические знания и умения работы на персональном компьютере с 

пакетами прикладных программ (ППП) общего и специального назначения. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 овладеть знаниями в области телекоммуникационных технологий; 

 получить необходимых навыков применения программных 

продуктов в своей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 – 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-3 – способность владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

ПК-35 – владение навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами. 

 

Разделы дисциплины: Введение в дисциплину (основные понятия и 

определения). Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. Технические средства реализации 

информационных процессов. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение 

основных элементов персонального компьютера. Программные средства 

реализации информационных процессов. Операционная система MS 

Windows. Технология обработки текстовой информации. Электронные 

таблицы. Системы управления базами данных. Элементы теории баз данных. 

Реляционная СУБД MS Access. Модели решения задач. Классификация и 

формы представления моделей. Методы и технология моделирования. 

Алгоритмизация и технология программирования. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы защиты 

информации. Элементы компьютерной вирусологии. Методы защиты 

информации.  
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