
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение поиску, критическому анализу и синтезу информации, 

применению системного подхода для решения поставленных задач, представлению ин-

формации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий.  

Задачи дисциплины:  

– углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и периферий-

ным 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 дисципли-

ны 

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Знает методы поиска, критического ана-

лиза и синтеза информации, применения систем-

ного подхода, основанного на научном мировоз-

зрении при решении задач профессиональной дея-

тельности  

ИД-2УК-1 Умеет находить и критически анализиро-

вать информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи  

ИД-3УК-1 Владеет навыками рассмотрения возмож-

ных вариантов решения задачи, оценивания их до-

стоинств и недостатков 

2.2. Общепрофессиональные  компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-6 Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных 

информационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6 Знает основные принципы работы со-

временных информационных технологий 

ИД-2ОПК-6 Умеет использовать информационные 

технологии для решения задач про-фессиональной 

деятельности 

ИД-3ОПК-6 Владеет современными информацион-

ными технологиями и использует их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

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. 

 


