


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины:  

- получение обобщенных знаний о любых информационных системах, 

выявление общих закономерностей их построения и функционирования; 

- разработка методов и средств преобразования информации и их 

использование в организации технологического процесса переработки 

информации. 

 Задачи:  

- выяснение, что такое информационные системы, какое место они занимают, 

какую должны иметь структуру, как функционируют, какие общие 

закономерности им свойственны; 

- разработка информационной техники и создание новейшей технологии 

переработки информации на базе полученных результатов исследования 

информационных процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебный курс входит в состав входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части.  

            Содержание дисциплины выступает в качестве мировоззренческой, 

методологической основы изучения теоретических и практических 

дисциплин профессионального цикла. Вопросы, освещаемые в данном курсе, 

связаны с такими дисциплинами как  «Экономика», «Менеджмент и 

маркетинг в сфере НХТ». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) – способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

            способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

            способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК) – способностью применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 



 

         способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 

в) профессиональных (ПК) – владением навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6); 

способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и 

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: характеристики информации, единицы измерения информации. 

назначение, состав и структуру информационной системы, особенности 

информационных систем различных классов. виды обеспечения 

информационных систем (техническое, информационное, программное, 

математическое). требования к информационной безопасности. 

 

Уметь: работать с текстовыми документами (создание, форматирование, 

редактирование), применять информационные технологии рассылки 

корреспонденций, информационного обмена с другими программными 

системами. выполнять расчеты в среде электронных таблиц, знать 

назначение надстроек и информационных технологий, встроенных функций 



excel. создавать графические иллюстрации (диаграммы, схемы). работать в 

среде интернет, осуществлять поиск информации. 

 

Владеть: навыками работы на компьютере с помощью компьютерных 

технологий MS OFFICE. 

 

Приобрести опыт деятельности в работе с компьютером и 

написании компьютерных программ. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


