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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплинь
ОПК-4-1 владение понимания сущности и значения информации в развитии coBpeMdHjftflijoJ йн! 
формационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом про щс ;<; стзся 
ностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том чис :q зрриИг 
сударственной тайны
ОПК-5-1 владение основными методами, способами и средствами получения, xparifefliijfel йе 
ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления иг Jio ? rurfe 
ПК-2-1 готовность применять аналитические и численные методы решения постав, ен i г с зад! 
использовать современные информационные технологии, проводить обработку иш с р г (цо: с | 
пользованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятелг ю  i 1 иощ 
зовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессионально 1 оШасти 
кеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудовани;:

Результат обучения
Знать:

ОПК-5-1 основы информатики и информационных технологий, программной 
редачи, представления, хранения и обработки информации. Виды программу ipi|||) 
ния. Стандартные приложения Windows. Офисные приложения.
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ОПК-4-1 сущность и проблемы развития современного информационного 
рию развития, состояние и направления развития вычислительной техники 
компьютерных систем; 
информационно-логические основы построения компьютера, архитектуру к 
значение и параметры основных устройств ПК. Стандарты кодирования сиг 
мы счисления. Представление чисел в ЭВМ. Основы информатики и инфор i 
технологий, программные средства передачи, представления, хранения и об з. 
формации.
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ПК-2-1 Классификацию методов и этапы моделирования процессов и систс 
поиска и представления информации в Интернет. Специализированные сре, 
данных в электронных таблицах. Средства MS Excel, для обработки, струк' 
представления данных. Основы работы в СУБД с целью записи и обработкг 
базах данных.

Уметь:
ОПК-5-1 Использовать программное обеспечение и основные сервисы сети Й: 
поиска и обработки необходимой информации, работать с почтовыми nporj avi 
батывать гипертекстовые документы. Работать с офисными программами.
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ОПК-4-1 сохранять, копировать, архивировать информацию и проверять на вирусы. Зада
вать условия поиска информации в компьютерных сетях. Самостоятельно находить и ис
пользовать различные источники информации для осуществления профессиональной дея
тельности. оценивать перспективы развития компьютерных технологий.

ПК-2-1 Сопоставлять, анализировать и систематизировать информацию. Создавать ин
формационные ресурсы в компьютерных сетях. Принимать меры по защите информации в 
компьютерных сетях
Создавать запросы для получения информации из компьютерных сетей и баз данных. Ис
пользовать программные средства и методы для структурирования и представления ин
формации в виде, необходимом для ее анализа. Использовать знания в области информа
ционных технологий для решения задач в профессиональной области.

Владеть:
ОПК-5-1 сервисными программными средствами, навыками работы с программами ком
пьютерной презентации, графическими, текстовыми редакторами, табличным процессо
ром, локальными и сетевыми СУБД. Методами по защите информации с использованием 
брандмауэра, антивирусных программ, установления прав доступа к документам общего 
пользования.

ОПК-4-1 современными технологиями для решения задач в профессиональной области. 
Методами по защите информации, копированию и архивированию данных. Программны
ми средствами проверки информации на вирусы.

ПК-2-1 информационно-коммуникационными технологиями, методами выборки информа
ции 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 характеристикадисциплины
Основные понятия и средства информационных технологий; Технические средства реали
зации информационных процессов; Программные средства реализации информационных 
процессов; Локальные и глобальные сети ЭВМ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
диф. зачет;____________________________________________
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