
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 
для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) образовательной программы – электроэнергетика 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины:  обучение поиску, критическому анализу и синтезу информа-

ции, применению системного подхода для решения поставленных задач, представлению 
информации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий. 

Задачи дисциплины: 
 углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и перифе-

рийным устройствам компьютера; 
 научить студентов осуществлять поиск, обработку, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины и индикаторы их достижения  
2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необхо-
димой информации, её критический 
анализ и обобщает результаты ана-
лиза для решения поставленной за-
дачи. 
ИД-2УК-1 Использует системный 
подход для решения поставленных 
задач. 

2.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) об-
щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
Информационная куль-
тура 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять поиск, обработку и ана-
лиз информации из различных 
источников и представлять ее 
в требуемом формате с ис-
пользованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует ре-
шение задач и реализует алгоритмы 
с использованием программных 
средств. 
ИД-2ОПК-1 Применяет средства ин-
формационных, компьютерных и 
сетевых технологий для поиска, 
хранения, обработки, анализа и 
представления информации.  
ИД-3ОПК-1  Демонстрирует знание 
требований к оформлению доку-
ментации (ЕСКД)  и умение выпол-
нять чертежи простых объектов. 

3. Содержание дисциплины 
Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Технические средства реализации информационного процесса. Программные 
средства реализации информационных процессов. Локальные и глобальные сети. Базы 
данных. Алгоритмизация и программирование. Технология программирования на языке 
высокого уровня. 


