
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.10 Информатика 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» является форми-

рование у обучающегося компетенций в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Цели изучения дисциплины: 

приобретение  новых математических и естественнонаучных знаний, ис-

пользуя современные информационные технологии; 

приобретение способности понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности; 

овладение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и переработки информации, приобретение навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией, автоматизированными системами 

управления базами данных. 

Основными задачами изучения дисциплины «Информатика» являются:  

 освоение основных понятий и определение информатики, 

 ознакомление с аппаратным и программным обеспечением современных 

персональных компьютеров, 

 ознакомление с аппаратным и программным обеспечением и современ-

ных компьютерных сетей, 

 приобретение практических навыков для работы с операционной систе-

мой WINDOWS, тестовым процессором WORD и табличным процессором 

EXCEL, знакомство с базами данных, 

 приобретение практических навыков для работы в локальных компью-

терных сетях и в глобальной компьютерной сети INTERNET. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 

ОК-12 способностью использования основных программных средств, уме-

нием пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением со-

временными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навы-

ки работы с информацией из различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные программные средства. 

Уметь: 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
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Владеть: 

- современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения профес-

сиональных и социальных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информатика и современные информационные технологии. Современ-

ные персональные компьютеры. Современные компьютерные сети. Операци-

онная система WINDOWS. Текстовый процессор WORD. Табличный процес-

сор EXCEL. Глобальная компьютерная сеть INTERNET 

 

5. Формы контроля 

Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2010 и 

выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ется аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, ко-
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торые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих 

мест соответствует действующим СНиПам.  


