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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-1 способность понимать сущность 

и значение информации в разви-
тии современного информаци-
онного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информа-
ционной безопасности, в том 
числе защиты государственной 
тайны   

Знает сущность и значение информации в 
развитии современного информационного 
общества, опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны основные 
методы и средства хранения, поиска, систе-
матизации, обработки, передачи информа-
ции состав, функции и конкретные возмож-
ности аппаратно-программного обеспечения  
Умеет решать с использованием компью-
терной техники различные служебные зада-
чи; работать в локальной и глобальной ком-
пьютерных сетях; самообучаться в совре-
менных компьютерных средах; решать 
стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применени-
ем инфокоммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности. 
Владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, перера-
ботки информации; навыками самостоя-
тельной работы на компьютере и в компью-
терных сетях, осуществлять компьютерное 
моделирование устройств, систем и процес-
сов с использованием универсальных паке-
тов прикладных компьютерных программ. 

ОПК-4  способностью иметь навыки са-
мостоятельной работы на ком-

Знает: структуру обработки данных 
Умеет: строить информационную и матема-



пьютере и в компьютерных се-
тях, осуществлять компьютерное 
моделирование устройств, си-
стем и процессов с использова-
нием универсальных пакетов 
прикладных компьютерных про-
грамм  

тическую модель данных 
Владеет: применяя современные теоретиче-
ские и экспериментальные методы исследо-
вания с целью создания новых перспектив-
ных средств электросвязи и информатики 

ПК-16 готовность изучать научно-
техническую информацию, оте-
чественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования 

Знает: основные понятия данных 
 Умеет: использовать теоретические знания 
при объяснении результатов экспериментов, 
применять знания в области информатики 
для освоения общепрофессиональных дис-
циплин и решения профессиональных задач  
Владеет навыками информационных иссле-
дований 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В). Шифр дисциплины в ра-

бочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.1. 
Дисциплина опирается на знание курсов Информатика, Введение в инфокоммуни-

кационные технологии. 
Данная дисциплина  закладывает основу для изучения таких курсов как Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, Теория электрических цепей, Общая 
теория связи, Вычислительная техника и информационные технологии, Программное 
обеспечение инфокоммуникационных технологий и др. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем занятий 
Новые информационные технологии 
Современный персональный компьютер 
Программное обеспечение персонального компьютера 
Сетевые информационные технологии 

 


