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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: обучение поиску, критическому анализу и синтезу информации, 

применению системного подхода для решения поставленных задач, представлению 

информации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Задачи дисциплины: 

 углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и 

периферийным устройствам компьютера; 

 научить студентов осуществлять поиск, обработку, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции и индикаторы их достижения: 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
Информационные 
технологии и 
программные средства 

ОПК-2 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
программных средств, 
в том числе  
отечественного 
производства, и  
использовать их при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-2 Знать: современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.  
ИД-2ОПК-2 Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.  
ИД-3ОПК-2 Владеть: навыками применения 
современных информационных технологий 
и программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности.  

Решение практических 
задач программными 
средствами 

ОПК-9 Способен 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

ИД-1ОПК-9 Знать: классификацию 
программных средств и возможности их 
применения для решения практических 
задач. ИД-2ОПК-9 Уметь: находить и 
анализировать техническую 
документацию по использованию 
программного средства, выбирать и 
использовать необходимые функции 
программных средств для решения 
конкретной задачи.  
ИД-3ОПК-9 Владеть: способами описания 
методики использования программного 
средства для решения конкретной задачи в 
виде документа, презентации или 
видеоролика. 



 3. Содержание дисциплины 

Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Технические средства реализации информационного процесса. Программные 

средства реализации информационных процессов. Локальные и глобальные сети. Базы 

данных.  

 


