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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов основам  работы с ПЭВМ и современным технологиям обработки информации, развитие

навыков самостоятельной работы с информацией и обслуживания ПЭВМ как с базой (теоретической и

практической) дальнейшего успешного изучения курса прикладной информатики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Физическая культура и спорт

2.1.4 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Информационная безопасность

2.2.2 Операционные системы

2.2.3 Проектирование информационных систем

2.2.4 Менеджмент

2.2.5 Программная инженерия

2.2.6 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств,

в том числе отечественного производства, и использовать их при решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1: Использует современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2: Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.3: Применяет современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач рофессиональной деятельности

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

ОПК-3.1: Использует принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-3.2: Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-3.3: Подготавливает обзоры, аннотации, составляет рефераты, научные доклады, публикации, и

библиографии по научно-исследовательской работе с учетом

требований информационной безопасности

ОПК-4: Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации,

связанной с профессиональной деятельностью;

ОПК-4.1: Использует основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях

жизненного цикла информационной системы

ОПК-4.2: Разрабатывает стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного

цикла информационной системы.

ОПК-4.3: Составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла информационной

системы

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

ОПК-5.1: Применяет основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты

информационного взаимодействия систем
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ОПК-5.2: Выполняет параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем

ОПК-5.3: Проводит инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и

автоматизированных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Основные принципы построения и функционирования вычислительных систем и сетей;

3.1.2 -Модели информационного обмена в системах открытой архитектуры, вопросы эксплуатации и

администрирования локальных сетей;

3.1.3 -Структуру информационных ресурсов Интернета и методику поиска информации в сети.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Определять и настраивать стандартные параметры сетевого окружения персонального компьютера;

3.2.2 -Управлять учетными записями пользователей и планировать защиту сети, использовать различные

информационно-поисковые системы и клиентское программное обеспечение для работы с информационными

ресурсами Интернета.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками работы в современной программно-технической среде;

3.3.2 -Навыками проектирования вычислительных сетей.


