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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Информатика 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель необходимость формирования у студентов представлений о теоретических и 

практических основах информатики, современном состоянии информационных технологий.  

Задачи:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам информатики, 

необходимых для последующего изучения общенаучных и специальных дисциплин; 

− изучение основных принципов функционирования ЭВМ и прикладных программ в 

современных информационных технологиях; 

− развитие практических навыков работы на персональном компьютере.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 Овладением достаточными для 

профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным 

компьютером 

Знать: 

- устройство и возможности персонального компьютера; 

- основные виды компьютерных программ (текстовых, 

графических, расчетных) для решения профессиональных задач; 

- основы программирования для решения профессиональных задач; 

- принципы работы систем автоматизированного проектирования. 

Уметь: 

-  использовать персональный компьютер во всех технических 

аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 

- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-3 знанием основных методов, способов 

и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии с 

использованием традиционных 

носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения 

переработки информации; 

- назначение технических средств получения, хранения 

переработки информации и информационных технологий. 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  с 

использованием традиционных носителей информации, 

распределенных  баз данных и знаний, а так же информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, переработки информации; 

- навыками работы с современными техническими средствами 

базами знаний; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
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ОПК-4 пониманием сущности и значения 

информации в развитии 

современного общества, 

способностью получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников, готовностью 

интерпретировать, структурировать 

и оформлять информацию в 

доступном для других виде 

Знать: 

- источники информации и методы получения и обработки 

информации; 

- возможности информационных технологий. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации из различных источников; 

- проверять факты, самостоятельно анализировать информацию; 

-пользоваться прикладными программами; 

- обрабатывать, интерпретировать, структурировать информацию. 

Владеть: 

- навыками оформления информации (составления обзоров, 

реферирования, аннотирования, презентации). 

ОПК-5 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации 

(справочно-информационные системы «Консультант плюс», 

«Гарант», и др., электронные библиотечные системы, 

периодические отраслевые и научно- просветительские журналы, 

реферативные отраслевые журналы, тематические обзоры, 

источники нормативной документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 способностью к систематическому 

изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 

эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 

принятия решения по проектированию технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 
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- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 

аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ 

при обслуживании средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина “Информатика” входит в состав вариативной части ОПОП.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Аппаратное и программное обеспечение средств вычислительной техники. Защита 

информации. Пакет прикладных программ Microsoft Office. Базы данных. Алгоритмизация и 

программирование. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  


