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Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-5-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе и
формационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-7-1 способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфо
мационных массиво 

Знать: 
ОПК-5-1 понятия информатики данные информация знания информационные процессы
информационные системы и технологии
ОПК-7-1 современные технологии переработки информации и их влияние на успех в пр
фессиональной деятельности

Уметь: 
ОПК-5-1 уверенно работать в качестве пользователя ПК используя программное обесп
чение, необходимое для решения различных задач
ОПК-7-1 применять теоретические и прикладные знания в области информационных те
нологий для повышения
возможностью предоставления этапов решения с помощью презентации

Владеть: 
ОПК-5-1 навыками анализа и способностью выбора методов и средств обеспечения и
формационной безопасности
ОПК-7-1 навыками оценки и выбора современных операционных сред и информационно
коммуникационных технологий для информатизации и автоматизации решения прикла
ных задач 

Краткая характеристика
Основные понятия информатики и информационных технологий Технические
реализации информационных процессов Программные средства реализации информац
онных процессов; Основы алгоритмизации и программирования Компьютерные сети
4 з.е.  (144час) 
диф.зачет;  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе и

формационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфо
Результат обучения 

понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы
информационные системы и технологии 

современные технологии переработки информации и их влияние на успех в пр
деятельности 

уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программное обесп
чение необходимое для решения различных задач 

применять теоретические и прикладные знания в области информационных те
нологий для повышения эффективности решения задач различного уровня сложности с
возможностью предоставления этапов решения с помощью презентации

навыками анализа и способностью выбора методов и средств обеспечения и
формационной безопасности 

оценки и выбора современных операционных сред и информационно
коммуникационных технологий для информатизации и автоматизации решения прикла

Краткая характеристика дисциплины 
Основные понятия информатики и информационных технологий.; Технические
реализации информационных процессов; Программные средства реализации информац
онных процессов Основы алгоритмизации и программирования; Компьютерные сети

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Нефтегазовые техника и технологии 
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Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

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  

способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфор-

понятия информатики данные информация знания информационные процессы, 

современные технологии переработки информации и их влияние на успех в про-

уверенно работать в качестве пользователя ПК используя программное обеспе-
применять теоретические и прикладные знания в области информационных тех-

личного уровня сложности с 
возможностью предоставления этапов решения с помощью презентации 

навыками анализа и способностью выбора методов и средств обеспечения ин-

оценки и выбора современных операционных сред и информационно-
коммуникационных технологий для информатизации и автоматизации решения приклад-

Основные понятия информатики и информационных технологий.; Технические средства 
реализации информационных процессов Программные средства реализации информаци-
онных процессов Основы алгоритмизации и программирования; Компьютерные сети;  


