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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование знаний в области теории информации, форм 

представления, обработки и передачи информации; 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 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 

Демонстрируе

т способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формировани

я основ 

личностного 

мировоззрени

я 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать:  

- информацию, 

связанную с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

 

Уметь:  

- анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

 

Владеть:  

- технологиями анализа 

и синтеза информации, 

связанной с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

Опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Доклад. 

Устный 

опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Тест; 

Практически

е задания; 

Реферат; 

Эссе. 

 



УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Критически 

оценивает 

эффективност

ь 

использовани

я 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. 

Опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Доклад. 

Устный 

опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Тест; 

Практически

е задания; 

Реферат; 

Эссе. 

 

УК-6.2. 

Использует 

основные 

возможности 

и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования 

в течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей 

с учетом 

личностных 

возможностей

, временной 

перспективы 

развития 

деятельности 

и требований 

рынка труда 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

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 

необходимых ресурсов 

для их выполнения.  

Владеть:  основными 

возможностями и 

инструментами 

непрерывного 

образования 

(образования в течение 

всей жизни) для 

реализации собственных 

Опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Доклад. 

Устный 

опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Тест; 

Практически

е задания; 

Реферат; 

Эссе. 

 



потребностей с учетом 

личностных 

возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-10  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению 

 

УК 10.1.  
Осознает 

деструктивное 

воздействие 

коррупционног

о поведения на 

функционирова

-ние и развитие 

общества и его 

подсистем 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать:  

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическим и, 

политическими и иными 

условиями. 

Уметь:  

различать признаки 

коррупционного 

правонарушения; 

использовать методы 

формирования 

антикоррупционного 

поведения 

Владеть: 

способность 

сознательного выбора 

антикоррупционного 

поведения 

Опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Доклад. 

Устный 

опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Тест; 

Практически

е задания; 

Реферат; 

Эссе. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 3 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 2 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Касаева Л.В., к.с.н., доцент 

 

 

 


