
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Информатика

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: профиль«(ЪПИ)Цифровые технологии и защита информации»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технологии и модели
рование" (ЦТиМ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре
менные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОПК-4-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин
формационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
ПК-13-1 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспе
чения информационных систем
ПК-3-2 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспе
чения

Результат обучения
Знать:

ОПК-3-1 сущность и значение информации, единицы измерения информации, стандарты 
кодирования символов, системы счисления. Представление чисел в ЭВМ, основные опера
ции и законы логической алгебры, таблицы истинности.
ОПК-4-2 Устройство персонального компьютера. Программные средства представления, 
хранения, обработки текстовой и числовой информации; Основные сервисы сети Интернет, 
сетевые технологии и топологии, IP-адресацию, доменную систему имен и URL. Програм
мы-браузеры и почтовые программы. Программные средства по защите информации в се
тях.
ПК-3-2 этапы проектирования информационных систем и жизненный цикл, методы анали
за, исследования и моделирования компонентов информационных систем и баз данных 
ПК-13-1 последовательность инсталляции и настройки программных систем, методы и 
средства инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем, методы и средства обеспечения безопасности при инсталля
ции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизирован
ных систем;

Уметь:
ОПК-3-1 использовать единицы измерения информации для характеристики параметров 
ПК. выбирать стандарты кодирования символов для текстовых документов, использовать 
системы счисления для битовых операций, использовать законы логической алгебры и таб
лицы истинности для алгоритмизации.
ОПК-4-2 классифицировать информацию по значимости, просматривать информацию в се
ти Интернет, работать с почтовыми программами. Сохранять, копировать, архивировать 
информацию и проверять на вирусы, разрабатывать гипертекстовые документы. Создавать 
ресурсы общего доступа. Принимать меры по защите информации в компьютерных сетях. 

______ эксплуатировать современное электронное оборудование; выбирать необходимые для ор-



ганизации информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде. Создавать 
документы и редактировать информацию в текстовых, графических, табличных редакторах 
и в системах управления базами данных.
ПК-3-2 проектировать небольшие информационные системы, применять методы и средства 
анализа и моделирования компонентов информационных систем и баз данных 
ПК-13-1 Устанавливать программное обеспечение, задавать параметры настройки, прове
рять работоспособность информационной системы, производить инсталляцию и настройку 
системного, прикладного и инструментального программного обеспечения для информа
ционных и автоматизированных систем;

Владеть:
ОПК-3-1 сервисными программными средствами, навыками работы с программами ком
пьютерной презентации, графическими, текстовыми редакторами, табличным процессо
ром, локальными СУБД.
ОПК-4-2 методами поиска и хранения информации, навыками работы с браузерами и поч
товыми программами. Методами защиты информации, навыками работы с антивирусными 
программами, методами хранения, копирования, архивирования информации и проверять 
на вирусы, разрабатывать гипертекстовые документы, навыками создания ресурсов общего 
доступа, уметь принимать меры по защите информации в компьютерных сетях, владеть на
выками создания документов и редактирования информации в текстовых, графических, 
табличных редакторах и в системах управления базами данных.
ПК-3-2 навыками разработки информационных систем, современными информационными 
технологиями и инструментальными средствами моделирования компонентов информаци
онных систем и баз данных
ПК-13-1 навыками настройки и инсталляции программных систем, методами и средствами 
инсталляции системного, инструментального и прикладного программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем, методами и средствами 
обеспечения безопасности при инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 
информационных и автоматизированных систем

Краткая характеристикадисциплины
Теоретические основы информатики.; Технические средства реализации информационных 
процессов; Программные средства реализации информационных процессов; Основы офис
ного программирования;

4 з.е. (144час)
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диф.зачет;
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