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Цели освоения дисциплины» ознакомление  студентов  с  основными
положениями  наиболее  широко  используемых
разделов информатики, тенденциями ее развития в
обществе.  Также  необходимо  раскрыть  суть  и
возможности технических и программных средств
информатики, сформировать понятия возможности
использования  информационных  систем  и
технологий.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименовани

е
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

УК-1.
Способен

осуществлять
поиск,

критический
анализ и
синтез

информации,
применять
системный
подход для

решения
поставленных

задач

УК-1.1.
Анализирует  и
сопоставляет
источники
информации  с
точки  зрения
временных  и
пространствен
ных  условий
их
возникновения
;
аргументирова
нно формирует
оценку
информации,
принимает
обоснованные
решения,
используя
системный
подход;
применяет
современные
инструменты и
технологии

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
принципы
создания
информационных
ресурсов;
основные
возможности,
предоставляемые
современными
информационным
и  технологиями,
инструментальны
ми  средствами
разработки
информационных
систем
Уметь:
самостоятельно
формулировать
информационные
потребности:
выполнять
предварительный
анализ,
формулировать
требования  по

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пе
речень

вопросов
на

рейтинг-
контроль,

темы
рефератов,
докладов

Экзаменационны
е вопросы



обработки
информации;
использует
логический
анализ  модели
для  поиска
решения,
генерирования
новых  идей  и
их оценки.

созданию
(развитию)
информационных
систем  в  своей
профессионально
й  деятельности  и
оценивать
результаты
предлагаемых
проектных
решений,  для
внедрения  и
использования
профессиональны
х ПО.

Владеть:
навыками работы

с текстовыми
процессорами и
электронными

таблицами,
графическими
редакторами,

информационно-
справочными
средствами,
средствами
разработки

электронных
презентаций,

настольной СУБД
Access, вносить
коррективы в

Web-страницы
при

использовании
ресурсов
Интернет

УК-6.
Способен
управлять

своим
временем,

выстраивать и
реализовывать

траекторию
саморазвития

на основе
принципов

образования в

УК-6.2.
Использует
основные
возможности  и
инструменты
непрерывного
образования
(образования  в
течение  всей
жизни)  для
реализации
собственных

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: основные 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки, 
интерпретации 
информации и 
обобщения 
практического 

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пе
речень

вопросов
на

рейтинг-
контроль,

темы
рефератов,
докладов

Экзаменационны
е вопросы



течение всей
жизни

потребностей с
учетом
личностных
возможностей,
временной
перспективы
развития
деятельности и
требований
рынка труда.

опыта; 
Уметь:
пользоваться
современными
информационным
и технологиями
для
совершенствовани
я  и  развития
своего
интеллектуальног
о
профессиональног
о  и
общекультурного
уровня;

Владеть:
методами оценки

риска и
управления
качеством

исполнения
технологических

операций,
методами сбора,

обработки
полученной

информации,
используя

современные
информационные

технологии и
прикладные
аппаратно-

программные
средства,

методами защиты,
хранения и

подачи
информации

ОПК-5
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информацион
ных
технологий  и
использовать
их  для
решения задач

ОПК-5.1.
использует  по
назначению
пакеты
компьютерных
программ 

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства и 
технологию 
работы на ПК в 

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пе
речень

вопросов
на

рейтинг-
контроль,

темы
рефератов,

Экзаменационны
е вопросы



профессионал
ьной
деятельности

современных 
операционных 
средах.
Уметь:  решать
задачи обработки
данных  с
помощью
современных
инструментальны
х  средств
конечного
пользователя.
Владеть: 
навыками 
использования 
пакетов офисных 
программ для 
работы с деловой 
информацией, 
основами сетевых 
технологий.

докладов

3.  Место  дисциплины  в
структуре ОПОП

Дисциплина  «Введение  в  информационные
технологии»(Б1.О.15)  «Дисциплины  (модули)»,
относится к обязательной части блока Б1 учебного
плананаправление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое  дело».Дисциплина  изучается  на  1
курсе  очной формы обучения в 1 семестре  и  на  1
курсе очно-заочной формы обучения.

4. Объем дисциплины в
зачетных единицах

4

5. Вид промежуточной
аттестации

экзамен

Составитель: Гашимова З.А.
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