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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-6-3 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосред
ственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-7-1 готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы)
ПК-6-4 готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологических зна
ний, владением приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процес
сов, объектов и систем используя современные проектные технологии для решения профессио
нальных задач

Результат обучения
Знать:

ОПК-6-3 Программное обеспечение, используемое в профессиональной и офисной дея
тельности, перспективы развития информационных технологий. Основные сервисы и 
Интернет ресурсы, доступные для повышения квалификации, прохождения курсов 
ОПК-7-1 Устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов, их 
характеристики. Назначение и характеристики периферийного оборудования, возможно
сти его использования для сканирования и печати изображений.
ПК-6-4 возможности программного обеспечения для моделирования процессов, объектов 
и систем, современные графические среды и проектные технологии, предназначенные 
для решения профессиональных задач, Интернет ресурсы и источники получения раз
личных шаблонов, изображений, иконок, шрифтов и т.п.

Уметь:
ОПК-6-3 использовать программное обеспечение в профессиональной и офисной дея
тельности, оценивать перспективы развития, овладевать новыми информационными тех
нологиями и постоянно повышать квалификацию.
ОПК-7-1 Подбирать параметры персонального компьютера, необходимые для решения 
профессиональных задач. Устанавливать, использовать и настраивать параметры перифе
рийного оборудование (принтера, сканера).

ПК-6-4 использовать программное обеспечение для моделирования процессов, объектов 
и систем, современные графические среды и проектные технологии, предназначенные 
для решения профессиональных задач дизайна. Использовать различные шаблоны, изоб
ражения, иконки, шрифты, полученные из Интернет ресурсов.

Владеть:
ОПК-6-3 современным программным обеспечением в профессиональной и офисной дея- 

______ тельности, использовать доступные средства для повышения уровня квалификации.
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ОПК-7-1 оценками характеристик персонального компьютера и периферийного оборудо
вания для использования в профессиональной деятельности
ПК-6-4 технологиями графического моделирования процессов, объектов и систем, со
временными программами построения графических изображений, плакатов, различных 
видов дизайна, в том числе и веб-дизайна. Технологиями применения сетевых ресурсов 
для использования шаблонов, изображений, иконок, шрифтов в профессиональной дея
тельности.

Краткая характеристика дисциплины
Параметры персонального компьютера и периферийных устройств; Программное обес
печение разработки документации; Разработка пользовательских дизайнов

2 з.е. (72час) 

зачет;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
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