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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4-1 владение понимания сущности и значения информации в развитии современного ин
формационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, способ
ностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го
сударственной тайны
ОПК-5-1 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера
ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Результат обучения
Знать:

ОПК-4-1 сущность и проблемы развития современного информационного общества, исто
рию развития, состояние и направления развития вычислительной техники, классификацию 
компьютерных систем;
информационно-логические основы построения компьютера, архитектуру компьютера, на
значение и параметры основных устройств ПК. Стандарты кодирования символов. Систе
мы счисления. Представление чисел в ЭВМ. Основы информатики и информационных 
технологий, программные средства передачи, представления, хранения и об-работки ин
формации. Основные компоненты и классификацию компьютерных сетей, топологии се
тей, системное и прикладное программное обеспечение сетей, основные требования ин
формационной безопасности
Основные сервисы сети Интернет. Программы-браузеры.
Сетевые технологии и топологии. IP-адресацию. Доменную систему имен и URL. Прото

колы передачи данных по сетям. Модель протоколов ISO OSI

ОПК-5-1 основы информатики и информационных технологий, программные средства пе
редачи, представления, хранения и обработки информации. Виды программного обеспече
ния. Стандартные приложения Windows. Офисные приложения. Классификацию методов и 
этапы моделирования процессов и систем.
специализированные средства обработки данных в электронных таблицах. Средства MS 
Excel, для обработки, структурирования и представления данных.

Уметь:
ОПК-4-1 сохранять, копировать, архивировать информацию и проверять на вирусы. Про
сматривать информацию в Интернет. Задавать условия по-иска информации в компьютер
ных сетях. Самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 
проекту туристского продукта. Выбирать необходимые для туристской деятельности ин
формационные ресурсы и источники знаний в электронной среде. Сопоставлять, анализи- 

______ ровать и систематизировать информацию. Создавать информационные ресурсы в компью



терных сетях. Принимать меры по защите информации в компьютерных сетях 
ОПК-5-1 Моделировать и проектировать структуры данных и знаний, приклад-ные и ин
формационные процессы;
обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и инфор
матики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 
применять методы анализа прикладной области на концептуальном, логическом, матема
тическом и алгоритмическом уровнях. Анализировать и выбирать методы и средства обес
печения информационной безопасности.
Анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и ус
луг для решения прикладных задач выбирать необходимые для туристской деятельности 
информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде. Обрабатывать инфор
мацию в офисных приложениях.
создавать документы с использованием СУБД, разрабатывать гипертекстовые документы. 
Создавать ресурсы общего доступа.

Владеть:
ОПК-4-1 информационно-коммуникационными технологиями, методами выборки инфор
мации из баз данных, методами расширенного поиска информации в компьютерных сетях, 
методами анализа и синтеза полученной информации для целей разработки туристского 
продукта. Методами защиты информации, средствами проверки подлинности информации 
с использованием электронной подписи и сертификатов. Методами и средствами разработ
ки информационных ресурсов в компьютерных сетях
ОПК-5-1 информационно-коммуникационными технологиями, методами выборки инфор
мации из баз данных, методами расширенного поиска информации в компьютерных сетях, 
методами защиты информации. Математическим аппаратом и инструментальными средст
вами обработки и представления данных в отчетах, моделирования, анализа и интерпрета
ции информации
навыками работы с вычислительной техникой, сервисными программными средствами, 
офисными программными приложениями, локальными СУБД, браузерами

Краткая характеристика дисциплины
Теоретические основы информатики.
; Технические средства реализации информационных процессов; Программные средства 
реализации информационных процессов; Локальные и глобальные сети ЭВМ;

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

Вид промежуточной аттестации
______экзамен;_______________________________________________________________________
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