
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

специальность (профессия)  09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цели 

дисциплины: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; формирование у обучающихся умений 

применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; приобретение обучающимися опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях;  

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации; владение информационной культурой, 

способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций.  

2.  Планируемые  результаты обучения по дисциплине  

Результаты  Содержание Оценочные средства  

Личностные   чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

  готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

выполнение практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос 



деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения 

в командной работе  по решению 

общих задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов;  

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

  готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на 

основе развития личных 

информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредмет

ные 
 чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

  готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания 



в профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения 

в командной работе  по решению 

общих задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов;  

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

  готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на 

основе развития личных 

информационно-

коммуникационных компетенций;  

Предметные   чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

  готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, 

используя для этого доступные 



источники информации;  

 умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения 

в командной работе  по решению 

общих задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов;  

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

  готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на 

основе развития личных 

информационно-

коммуникационных компетенций;  
 

3. Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

образовательн

ой программы  

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле,  относится к 

группе базовых дисциплин, изучается в 1 и 2 семестрах, общее кол-

во часов (максимальная нагрузка) 117; обязательная аудиторная 

нагрузка - кол-во аудиторных часов 78. 

4. Объем 

дисциплины  

в часах 

117 

5.Вид 

промежуточно

й аттестации  
 

 

экзамен  2 семестр  

 

Составитель:  

 

 

 

Кутовой И.Н. 

 
 


