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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-1 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем  

ОПК-2-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач  

ОПК-5-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 аппаратные  и программные средства, используемые в информационных и авто-

матизированных системах 

ОПК-2-2 методики  использования программных средств решения практических задач: на-

значение и  технологии применения пакетов прикладных программ MS Windows, MS 

Office, MS Visio, математических пакетов Mathcad, чертежно-графических КОМПАС и 

AutoCAD и др 

ОПК-5-1 основы проектирования и разработки программ решения задач специальности, ба-

зовые языки программирования, включая типовые процедуры и функции, библиотеки про-

грамм, возможности их применения в разрабатываемых приложениях; типовые методы 

разработки пакетов прикладных программ обработки данных 

Уметь: 
ОПК-1-1 выбирать и обосновывать инсталляцию программных и аппаратных средств в ин-

формационные и автоматизированные системы 

ОПК-2-2 осваивать методики  использования программных средств решения практических 

задач, осваивать пакеты прикладных программ MS Windows, MS Office, MS Visio, матема-

тических пакетов Mathcad, чертежно-графических КОМПАС и AutoCAD и др. 

ОПК-5-1 выбирать и обосновывать применение существующих технических и программ-

ных средств, проектировать и разрабатывать новые приложения  для решения задач специ-

альности 

Владеть: 
ОПК-1-1 навыками инсталляции и встраивания аппаратных и программных средств в экс-

плуатируемую вычислительную и информационную среду 

ОПК-2-2 навыками применения пакетов прикладных программ MS Windows, MS Office, 

MS Visio, математических пакетов Mathcad, Math lab, чертежно-графических КОМПАС и 

AutoCAD и др. для выполнения учебных заданий и решения задач специальности, исполь-

зовать ресурсы локальной сети кафедры и ресурсы Internet 

ОПК-5-1 методами процедурного и объектно-ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки программ более чем на одном из алгоритмических процедурных 



 

языков программирования высокого уровня 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Информатика, информационные технологии, информационные системы, основ-

ные понятия и определения. Назначение дисциплины. Формируемые компетенции и прак-

тические навыки; ЭВМ и ПК. Технические средства ПК и компьютерных сетей; Локальные 

и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии и сервисы; Программное обеспече-

ние ПК и компьютерных сетей. Технологии использования прикладных программных 

средств ПК и сетей в учебной и профессиональной практике; Основы алгоритмизации. 

Программирование на языках высокого уровня (Visual Basic); Создание мультимедийных 

презентации средствами MS PowerPoint. Тенденции в области информатики  и информаци-

онных технологий  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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