
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология,  

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: воспитание у студентов информационной культуры; обучение 

теоретическим основам и практическим навыкам работы с аппаратным и программным 

обеспечением компьютера. 

Задачи дисциплины:  

 углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и перифе-

рийным устройствам компьютера; 

 научить  решать задачи, возникающие в процессе сопровождения и эксплуатации 

программных средств; 

 освоить современные методы и средства программирования, этапы разработки 

программного обеспечения; 

 ознакомить с принципами представления данных и функционирования информа-

ционных компьютерных систем и сетей. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общепрофессиональные компетенции: 

 - владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 
1) Знать: технические и программные средства реализации информационных техноло-

гий, основы работы в локальных и глобальных сетях (ОПК-4, ОПК-5). 

2) Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 

копии и архивы данных и программ, работать с программными средствами общего назначения 

(ОПК-4, ОПК-5). 

3) Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компь-

ютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты (ОПК-4, ОПК-5). 

3. Содержание дисциплины 

Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления инфор-

мации. Технические средства реализации информационного процесса. Программные 

средства реализации информационных процессов. Базы данных. Локальные и глобальные 

сети. Защита информации в сети. Алгоритмизация и программирование. Технология про-

граммирования на языке высокого уровня. 

 


