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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-1 способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 
использованием современных образовательных и информационных технологий 
ОПК-2-1 владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с пер
сональным компьютером
ОПК-3-1 знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки ин
формации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные техниче
ские средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей ин
формации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях 
ОПК-4-1 понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, спо
собностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью ин
терпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 
ОПК-5-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-1 Значение информации, единицы измерения информации, стандарты кодирова
ния символов, представление чисел в ЭВМ. Программное обеспечение, используемое в 
профессиональной деятельности, перспективы развития информационных технологий

ОПК-2-1 Устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов, их 
характеристики. Назначение и характеристики периферийного оборудования

ОПК-4-1 Источники получения информации ( компьютерные сети, базы данных). Про
граммные средства и методы для структурирования и представления информации в 
виде, необходимом для ее анализа.

ОПК-5-1 Программное обеспечение ПК. Программные средства по защите информации.

ОПК-3-1 Программные средства по защите информации, архивированию, проверки на 
вирусы и брандмауэры. Основные сервисы сети Интернет, сетевые технологии и тополо
гии, IP-адресацию, доменную систему имен и URL. Способы получения информации из 
распределенных баз данных в компьютерных сетях.

Уметь:
ОПК-1-1 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, оце
нивать перспективы развития и овладевать новыми информационными технологиями

ОПК-2-1 Подбирать параметры персонального компьютера, необходимые для решения 
профессиональных задач. Устанавливать периферийное оборудование (принтер, сканер).
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ОПК-5-1 Эксплуатировать современное электронное оборудование, работать 
программным обеспечением. Создавать ресурсы общего доступа. Принимав 
защите информации в компьютерных сетях. Использовать антивирусные щ  
средства по защите информации, архивированию.
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ОПК-3-1 использовать знания в области информационных технологий для 
в профессиональной области. Использовать программное обеспечение и ос 
висы сети Интернет для поиска и обработки необходимой информации, раб(эт 
выми программами, разрабатывать гипертекстовые документы.
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ОПК-4-1 оценивать перспективы развития компьютерных технологий. Созд, 
просы для получения информации из компьютерных сетей и баз данных. Ас 
программные средства и методы для структурирования и представления ш[формации в 
виде, необходимом для ее анализа.
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Владеть:
ОПК-1-1 современным программным обеспечением в профессиональной 
использовать доступные средства для повышения уровня квалификации

делт

ОПК-2-1 оценками характеристик персонального компьютера и периферийного оборудо
вания

ОПК-4-1 методами и средствами, предоставляемыми современными информационными 
технологиями и устройствами для решения задач в профессиональной области. Мето 
дами получения и обработки информации из баз данных. Методами структурирований, 
фильтрации данных.
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гиОПК-5-1 сервисными программными средствами, навыками работы с прогр 
пьютерной презентации, графическими, текстовыми редакторами, табличным 
ром, локальными и сетевыми СУБД. Методами по защите информации с исп 
брандмауэра, антивирусных программ, установления прав доступа к докумек 
пользования.
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ОПК-3-1 современными технологиями для решения задач в профессиональной области. 
Методами по защите информации, копированию и архивированию данных. Программ
ными средствами проверки информации на вирусы. Методами поиска и обраб этки ин
формации в сети Интернет.

Краткая характеристика дисциплины 
Основные понятия и средства информационных технологий; Технические средства реп 
лизации информационных процессов; Программные средства реализации иносрмацион- 
ных процессов; Локальные и глобальные сети ЭВМ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
5 з.е. (180час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;
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