
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Информатика» заключается в том, чтобы дать студентам 

фундаментальные знания информационных технологий и развить логическое и 

алгоритмическое мышление. Выработать умения самостоятельного решения задач обработки 

текстовой и цифровой информации, навыков практической работы на персональном 

компьютере. 

Задачи дисциплины 

 сформировать навыки по разработке новых и адаптация существующих методов 

психологических исследований (в том числе с использованием новых информационных 

технологий); 

 способствовать развитию логического и алгоритмического мышления. 

 способствовать овладению основами функционирования персональных компьютеров, 

методами и средствами хранения и передачи информации, обработкой результатов 

измерений на ЭВМ, компьютерной графикой. 

 способствовать выработке умения самостоятельного решения задач обработки текстовой 

и цифровой информации, навыков практической работы на персональном компьютере. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

Работа с рекомендуемой литературой 12 12 

Работа с компьютерными программами 12 12 

Поиск учебной информации в Интернете 12 12 

Подготовка к занятиям 12 12 

Вид промежуточной аттестации   экзамен   

зачет  + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 
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Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в дисциплину  

2. Общие теоретические основы информатики 

3. Технические средства персонального компьютера 

4. Архитектура аппаратных средств персональных компьютеров (ПК) 

5. Классификация программного обеспечения персонального компьютера 

 

Составитель: 

 старший преподаватель кафедры физики и медицинской информатики Медведицына О.С. 

 

 

 


