«Информатика»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование
у студента компетенций в области информационных технологий, получение
представления об их роли в профессиональной деятельности выпускника и
получение устойчивых навыков для самостоятельной работы на
персональном компьютере.
Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление
студента с основными теоретическими принципами информатики,
применения современных программных и аппаратных средств для сбора и
обработки информации, использования средств компьютерной техники в
сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического мышления.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины
Базовый пользовательский курс. Основы работы в качестве пользователя
ЭВМ. Приемы работы с файлами. Понятие об операционной системе
компьютера. Основные офисные приложения: текстовый редактор,
электронные таблицы. Основы функционирования и практические навыки
применения программных средств защиты информации. Глобальная
компьютерная сеть: основные сервисы, принципы функционирования,
протоколы. Локальные компьютерные сети: топологии, сетевое
оборудование, принципы функционирования.
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