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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Информатика, математика и физика (ИМФ) 
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 персо-

нальным компьютером  

ОПК-3-1 знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки ин-

формации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях  

ОПК-4-2 понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, спо-

собностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интер-

претировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде  

ОПК-5-1 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  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2-1 Основы работы на  персональном компьютере; основные информационные тех-

нологии реализованные на персональном компьютере; 

ОПК-4-2 основные понятия информатики; сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества,  как получать и обрабатывать информацию с 

использованием СУБД; основы работы в локальных и глобальных сетях; современные про-

граммные и технические средства реализации информационных технологий и процессов; 

методы информационных технологий; 

ОПК-5-1 математические модели типовых профессиональных задач; типовые численные 

методы решения математических задач и алгоритмы их реализации; основы работы в ло-

кальных и глобальных сетях; опасности и угрозы, возникающие в  процессе профессио-

нальной деятельности, как соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны;  

ОПК-3-1 основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки ин-

формации, современные программные и технические средства реализации информацион-

ных технологий и процессов; основы работы с СУБД, основы алгоритмизации и програм-

мирования; один из языков программирования высокого уровня; 
Уметь: 

ОПК-1-1 оценивать и использовать современные программные средства общего назначе-

ния, современные сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудо-

вания;  

ОПК-2-1 работать в качестве пользователя персонального компьютера;  работать с про-

граммными средствами общего назначения; использовать сетевые компьютерные техноло-

гии и базы данных в своей предметной области; 

ОПК-4-2 следить за современными тенденциями развития электроники, измерительной и  



 

 
 


