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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов теоретическим основам  работы с ПЭВМ и современным технологиям обработки

информации, развитие навыков самостоятельной работы с информацией и обслуживания ПЭВМ как с базой

(теоретической и практической).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория менеджмента

2.2.2 Физика

2.2.3 Информационная культура

2.2.4 Статистика

2.2.5 Экология

2.2.6 Теоретическая механика

2.2.7 Информационные технологии в управлении качеством и защита информации

2.2.8 Основы компьютерного моделирования

2.2.9 Базы данных

2.2.10 Информационные аналитические системы

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области

управления качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

ОПК-11.1: Использует методы работы с нормативной документацией, содержащей требования к продукции и

обеспечению качества

ОПК-11.2: Разрабатывает техническую документацию (в том числе и в электронном виде) в области управления

качеством в условиях цифровой экономики, с учетом действующих стандартов качества

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического

применени

ОПК-6.1: Применяет стандартные программные средства для решения задач в области автоматизации

технологических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством

ОПК-6.2: Разрабатывет и использует алгоритмы и программы пригодные для практического применения в сфере

своей профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Использует языки программирования и среды разработки для систем управления различного уровня

ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7.1:  Понимает современную архитектуру информационных систем, основные принципы использования

информационного обеспечения в профессиональной деятельности

ОПК-7.2:  Использует современные информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и

управления для решения задач профессиональной деятельности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, применяет методики системного подхода для

решения профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы информатики.

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации

по теме исследования.
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3.3 Владеть:

3.3.1 Методами поиска, хранения и обработки информации.


