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Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Общенаучные дисциплины (ОНД) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-1 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 

ОПК-3-1 способность использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-2-1 методы, используемые при хранении и обработке информации в нефтегазовой от-

расли, способы передачи и преобразования информации, используемые каналы связи, ти-

повые численные методы решения математических задач и алгоритмы их реализации, ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-3-1 стандартные программные средства для решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

Уметь: 
ОПК-2-1 использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения, создавать базы данных, использовать ресурсы Ин-

тернет, использовать численные методы для решения математических задач типовые чис-

ленные методы решения математических задач и алгоритмы их реализации 

ОПК-3-1 применять физико-математические методы для решения задач в области автома-

тизации технологических процессов и производств, управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством с применением стандартных программных средств 

Владеть: 
ОПК-2-1 техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты 

ОПК-3-1 навыками применения стандартных программных средств в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

Краткая характеристика дисциплины 

Теоретические основы информатики; Технические средства реализации информационных 

процессов; Программные средства реализации информационных процессов. Компьютер-

ные сети.; Основы алгоритмизации. Программирование на языках высокого уровня 

(VisualBasic).; Специализированный лабораторный практикум;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 



 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет; экзамен;  
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