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1. Цели 
освоения 
дисциплины» 

является формирование знаний в области теории информационных 

технологий, форм представления, обработки и передачи 

информационных технологий; изучение принципов построения 

информационных моделей и алгоритмизации, использования 

технических и программных средств реализации информационных 

процессов, сетей ЭВМ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточно
й аттестации 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-

1.1Анализирует 

и сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственны

х условий их 

возникновения; 

аргументированн

о формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет 

современные 

инструменты и 

технологии 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

Знать: место и 

роль общих 

вопросов науки в 

научных 

исследованиях; 

современные 

проблемы 

математики, 

физики и 

экономики; 

теоретические 

модели 

рассуждений, 

поведения, 

обучения в 

когнитивных 

науках; 

Уметь: 

эффективно 

использовать на 

практике 

теоретические 

компоненты науки: 

понятия, суждения, 

умозаключения, 

законы; 

представлять 

панораму 

универсальных 

методов и законов 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 



решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

современного 

естествознания; 

работать на 

современной 

электронно-

вычислительной 

технике; 

абстрагироваться 

от несущественных 

факторов при 

моделировании 

реальных 

природных и 

общественных 

явлений; 

Владеть навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарн

ых областях: 

методами 

постановки задач. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК - 6.1. 

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и 

других ресурсов 

при решении 

поставленных 

целей и задач 

Знать: 
инструменты и 

методы управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей.  

Уметь: определять 

задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 



необходимых 

ресурсов для их 

выполнения.  

Владеть: 
основными 

возможностями и 

инструментами 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-5.1 

Использует 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

Знать: 
возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

Уметь 
использовать 
возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации  
Владеть методами 

работы с 

вычислительной 

техникой и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 



программным 

обеспечением для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации 

ОПК-5.2 

Применяет 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Знать методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики  
Уметь применять 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 
Владеть методами 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 
 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 

3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.25) 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _2_ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 1 курсе, обучающимися 

очно-заочной формы обучения в – 2 семестре. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

3 зачётные единицы (108 часов). 

5. Вид 
промежуточно
й аттестации 

экзамен.  
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