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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 
компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 
процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 
программ (ОПК-4). 

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

 
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества,  
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 
обработки, передачи информации  

состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения  
уметь: 
решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 
работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
самообучаться в современных компьютерных средах; 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

владеть: 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 
навыками самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, 

осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с 
использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору студентов. Шифр 
дисциплины в  учебном плане – Б1.В.ДВ.1.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов: «Информатика», 
«Программное обеспечение инфокоммуникационных технологий», «Вычислительная 
техника и информационные технологии». Дисциплина является предшествующей для 
большинства дисциплин, в том числе: «Архитектура вычислительных сетей», «Сетевые 
приложения UNIX систем». 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Новые информационные технологии 
Современный персональный компьютер 
Программное обеспечение персонального компьютера 
Сетевые информационные технологии 

 



 
 
 
 
 
 


