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1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: является ознакомление 

студентов с основными положениями наиболее широко 

используемых разделов информационных технологии, тенденциями 

ее развития в обществе. Также необходимо раскрыть суть и 

возможности технических и программных средств информатики, 

сформировать понятия возможности использования 

информационных систем и технологий. 

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 

Виды 

оценочных 

средств 

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 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Обучающийся, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

-сущность и основные принципы 

информационного пространства и 

информационного общества; 

-понятие и свойства информации, ее источники, 

способы кодирования и представления в 

компьютере;  

основные понятия сферы современных 

информационных технологий; 

уметь: 

- грамотно использовать в научном и 

профессиональном обиходе понятия 

информации, информационного общества, 

информационного пространства; грамотно 

оперировать основными понятиями сферы 

современных информационных технологий;  

владеть: 

понятиями информации, информационного 

общества, информационного пространства; 

понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

навыками использования современных 

технических средств; технологией работы с 

современным программным обеспечением для 

решения профессиональных задач; технологией 

работы в глобальной сети. 

Опрос. 

Рейтинг-

контролю. 

Зачет, 

экзамен 

. 

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 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, будет: 

знать: 

- методы эффективного использования времени 

и других ресурсов. 

уметь:  

- решать поставленные задачи саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни, задачи с учетом временных и других 

ресурсов. 

владеть:  

- способностью критически оценивать 

  



эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися 1-2 курса 

во 2 и 3 семестрах очной формы и на 3 курсе заочной  формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

6 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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