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1.Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, изучение общих принципов обмена информацией на 

расстоянии, ее обработки, эффективной передачи и приема в 

телекоммуникационных системах различного назначения.  

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 

ОПК-3 ОПК-3.1.  

Изучил 

современные 

принципы поиска, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

представления 

информации в 

требуемом 

формате, 

методы и навыки 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

-  современные 

принципы поиска, 

хранения, 

обработки, анализа. 

Уметь: 

- формулировать 

запросы для поиска 

необходимой 

информации. 

Владеть: 

- методами и 

навыками 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 

 

ОПК-3.2.  

Используе

т 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

при поиске 

необходимой 

информации, 

решает задачи 

обработки 

данных с 

помощью 

средств 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- информационно-

коммуникационные 

технологии для 

поиска 

информации.  

Уметь: 

- решать задачи 

обработки данных 

с помощью средств 

вычислительной 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



вычислительной 

техники, 

применяет 

методы и навыки 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

техники. 

Владеть: 

- методами и 

навыками 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ОПК–4 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности 

 

ОПК-4.2  

Решает 

конкретные 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-  задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их решения. 

Уметь: 

- формулировать 

запросы для поиска 

необходимой 

информации. 

Владеть: 

- информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для получения 

необходимой 

информации, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 

 

ОПК-5  

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 

ОПК-5.2.  

Применяет 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- компьютерное 

моделирования 

физических 

процессов. 

Уметь: 

- моделировать с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики. 

Владеть: 

- методами 

компьютерного 

моделирования 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики. 

3.Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина (Б1.О.21) относится к дисциплинам обязательной части , 

изучается обучающимися очной формы обучения в 4 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на  2 курсе. 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. (144 часа) 

5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

Составители:  Ст. преп.  Добаев А.З., доц. Маслаков М.П. 

 

 


